
Государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям Тульской области» 

(ГОУ ДПО «УМЦ ГОЧС ТО») 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 
 

Начальник ГОУ ДПО 

«УМЦ ГОЧС ТО» 

 
 

                                В.А. Рябикин 
 

28.12.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

повышения квалификации должностных лиц и специалистов 

органов управления гражданской обороны и единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

образовательных организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тула – 2017  



2 

 

 

 

Разработчик: 

 

Буянова О.Н., заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности        

и охраны труда. 

 

 

Рецензент: 

 

Вольхина Л.Д., старший преподаватель кафедры безопасности жизнедея-

тельности и охраны труда, кандидат педагогических наук (внутренняя рецензия). 

 

 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда. 
 

Протокол № 10 от 27.12.2017 г. 

 

 

 

Программа рекомендована Учѐным советом. 
 

Протокол № 7 от 28.12.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 

 

 

 

Содержание 

 

                                                                                                                                  Стр. 
 

Содержание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  …   3 
    

Список сокращений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  …   4 
    

1. Паспорт программы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  …   5 
    

 1.1. Цель и задачи реализации программы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  …   5 
    

 1.2. Требования к уровню освоения курса повышения квалификации …   6 
    

  1.2.1. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

по программе повышения квалификации. . . . . . . . . . . . . .  

 

…   6 
    

  1.2.2. Требования к обучающимся по программе повышения 

квалификации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

…   6 
    

  1.2.3. Планируемые результаты повышения квалификации . . .  …   6 
    

 1.3. Трудоемкость повышения квалификации . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  …   8 
    

 1.4. Форма повышения квалификации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  …   8 
    

2. Структура и содержание программы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  …   9 
    

 2.1. Учебный план программы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  …   9 
    

 2.2. Содержание модулей и тем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  … 12 
    

3. Условия реализации программы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  … 25 
    

 3.1. Материально-технические условия обеспечения программы . . .  … 25 
    

 3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы  … 26 
    

 3.3. Организация образовательного процесса . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  … 32 
    

4. Оценка качества усвоения программы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  … 35 
    

 4.1. Текущий контроль успеваемости . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  … 35 
    

 4.2. Итоговая аттестация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  … 35 
    

Приложение. Перечень вопросов итоговой аттестации . . . . . . . . . . . . . . . . .  … 36 
    

 

  



4 

 

 

 

Список сокращений 
 

Сокращѐнное 

наименование 
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АСДНР Аварийно-спасательные и другие неотложные работы 
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ГО Гражданская оборона 
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КЧС и ПБ Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
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МЧС  Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
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стихийных бедствий 
  

НАСФ  Нештатное аварийно-спасательное формирование  
  

ПЧ Пожарная часть 
  

РСЧС Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 
  

РФ Российская Федерация 
  

РХБЗ Радиационная, химическая и биологическая защита 
  

ТСУ Тактико-специальные учения 
  

ЧС Чрезвычайные ситуации 
  

ФЗ 
 

Федеральный закон 
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1. Паспорт Программы 

 

Настоящая программа разработана в соответствии с Примерной программой 

обучения должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС в учебно-методических 

центрах по ГО и ЧС субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской 

обороны муниципальных образований, утверждѐнной министром Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-

дации последствий стихийных бедствий от 28.11.2013 № 2-4-87-36-14. 

Программа повышения квалификации руководителей образовательных ор-

ганизаций, должностных лиц и специалистов органов управления ГО и РСЧС 

образовательных организаций является одним из элементов единой системы 

подготовки руководителей различных звеньев в области гражданской обороны 

и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера и предназначена для повышения ими своей квалификации, приобрете-

ния новых компетенций в указанной сфере деятельности. 

Программа регламентирует повышение квалификации: 

руководителями структурных подразделений, специально уполномочен-

ных на решение задач в области ГО и защиты населения и территорий от ЧС 

образовательных организаций Тульской области; 

работниками структурных подразделений, специально уполномоченных на 

решение задач в области ГО и защиты населения и территорий от ЧС образова-

тельных организаций Тульской области; 

работниками специально уполномоченными на решение задач в области 

ГО и защиты населения и территорий от ЧС образовательных организаций 

Тульской области. 

 

1.1. Цель и задачи реализации программы 

 

Целью подготовки по этой программе является совершенствование знаний 

и умений (навыков), профессиональной компетенции по вопросам организации 

выполнения мероприятий ГО и защиты от ЧС, а также выработка у них готов-

ности и способности использовать полученные знания в интересах защиты 

населения, материальных и культурных ценностей и территорий от опасностей 

мирного и военного времени. 

Основными задачами курса подготовки должностных лиц и специалистов 

ГО и РСЧС по данной программе являются: 

систематизация сведений по основным возможным опасностям, характер-

ным для Тульской области; 

овладение знаниями, умениями, навыками по предупреждению ЧС, ликви-

дации и минимизации влияния на население опасностей, присущих для Туль-

ской области, а также возникающих в ходе военных конфликтов или вследствие 

этих конфликтов; 
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осознание обучаемыми важности своей деятельности, а также необходи-

мости объединения всех сил и средств ГО и РСЧС для более эффективного вы-

полнения задач по защите населения, материальных и культурных ценностей; 

формирование личной и профессиональной культуры безопасности, воспи-

тание готовности взять на себя ответственность за своевременное принятие 

адекватных решений и претворение их в жизнь в целях обеспечения защиты, 

населения, материальных и культурных ценностей от опасностей мирного и во-

енного времени.  

 

1.2. Требования к уровню освоения курса 

повышения квалификации 

 

1.2.1. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

по программе повышения квалификации 

 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессио-

нальное и (или) высшее образование.  

 

1.2.2. Требования к обучающимся по программе 

повышения квалификации 

 

С целью успешного освоения программы обучающиеся к началу ее изучения 

должны обладать следующими входными знаниями, умениями и компетенциями: 

способностью работать самостоятельно, принимать решения; 

способностью использовать навыки работы с информацией из различных 

источников для решения профессиональных и социальных задач; 

способностью использовать базовые теоретические знания для решения 

профессиональных задач; 

знанием иерархической структуры существующей системы органов испол-

нительной власти, соответствующей действующим нормативным правовым ак-

там и нормативным документам в рамках профессиональной деятельности  

 

1.2.3. Планируемые результаты повышения квалификации 

 

Реализация программы направлена на совершенствование и (или) получение 

следующих компетенций, необходимых для профессиональной деятельности: 

общих компетенций: 

на основе имеющейся подготовки и навыков организовывать свой труд, 

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности; 

владеть навыками самостоятельной работы в объеме занимаемой должности; 

профессиональных компетенций: 

способность изучать и анализировать необходимую информацию, технические 

данные, показатели и результаты работы, систематизировать их и обобщать в 

интересах своей образовательной организации;  
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умение организовать развитие творческой инициативы, рационализации, 

внедрение достижений отечественной и зарубежной науки и техники;  

использование передового опыта, обеспечивающего эффективную работу 

своей образовательной организации.  

В результате прохождения курса повышения квалификации, в рамках 

имеющейся квалификации, обучающиеся должны:  

знать:  

требования нормативных правовых документов по организации и проведению 

мероприятий ГО, мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспе-

чению безопасности людей на водных объектах; 

структуру и задачи ГО, подсистемы РСЧС соответствующего уровня, со-

держание, методику разработки и планирования мероприятий ГО, мероприятий 

по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению безопасности людей на 

водных объектах; 

состав, задачи, возможности и порядок применения сил ГО и РСЧС субъекта 

Российской Федерации (муниципального образования, организации), а также 

мероприятия по обеспечению их постоянной готовности; 

экологическую, природную и техногенную обстановку на территории 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования); 

порядок создания запасов (резервов) финансовых, материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, их объемы, условия содер-

жания и пополнения; 

организацию взаимодействия между органами управления и силами ГО и 

РСЧС;  

организацию проведения 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; 

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          



8 

и защиты от ЧС; 

организовывать обобщение и распространение передового опыта по преду-

преждению ЧС и защите населения от опасностей, возникающих при ЧС и военных 

действиях; 

осуществлять меры по выполнению заданий мобилизационного плана в 

области ГО; 

быть ознакомлены с: 

принципами построения и функционирования систем управления, связи и 

оповещения, работой дежурно-диспетчерской службы; 

организацией взаимодействия с частями и подразделениями Вооруженных 

Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований, привле-

каемых для решения задач ГО и защиты населения от ЧС; 

реализацией государственных и территориальных целевых программ, 

направленных на предотвращение ЧС, снижение ущерба от них, защиту насе-

ления; 

организацией проведения научно-исследовательских и опытно-конструк-

торских работ в области ГО и защиты от ЧС. 

 

1.3. Трудоемкость повышения квалификации 

 

Общая трудоѐмкость обучения составляет 72 часа, в т.ч.: 

   продолжительность ежедневных учебных занятий: 

   с преподавателем – 7-8 учебных часов (по 45 минут).  

 

1.4. Форма повышения квалификации 

 

Форма повышения квалификации: очная. 
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2. Структура и содержание программы 
 

2.1. Учебный план программы 
 

№
№

 м
о

д
у
л

ей
 

и
 т

ем
 

Наименование модулей и тем 

В
се

г
о

, 
ч

а
с 

в том числе 

Л
ек

ц
и

я
 

С
ем

и
н

ар
 

П
ра

кт
и
че

ск
ое

 

за
н

я
ти

е 

 

1 2 3 4 5 6 

 Входное тестирование 1   1 

1 Модуль. Основы защиты населения и территорий в области 

ГО и защиты от ЧС 

*    

1.1 Опасности, возникающие при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при ЧС, характерных для 

Тульской области, и возможное воздействие на объекты, окру-

жающую среду их негативных и поражающих факторов 

    

1.2 Основные принципы и способы защиты населения, материаль-

ных м культурных ценностей от опасностей, возникающих при 

ЧС, ведении военных действий и вследствие этих действий 

    

1.3 Требования федерального законодательства и подзаконных ак-

тов в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС           

и обеспечения безопасности людей на водных объектах 

    

1.4 Организационные основы ГО и защиты населения и террито-

рий от ЧС на территории Российской Федерации 

    

1.5 Полномочия органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органов местного самоуправления, обя-

занности организаций и граждан в области ГО и защиты насе-

ления и территорий от ЧС  

    

1.6 Режимы функционирования органов управления и сил РСЧС     

и уровни реагирования, их ведение и установление, а также   

мероприятия, выполняемые по ним 

    

1.7 Действия должностных лиц ГО и РСЧС при введении различ-

ных режимов функционирования органов управления и сил ГО 

и РСЧС, установлении соответствующих уровней реагирова-

ния, а также получении сигнала о начале проведения меропри-

ятий ГО 

    

2 Модуль. Планирование мероприятий ГО и защиты населе-

ния и территорий от ЧС 

18 8 6 4 

2.1 Изменения и дополнения, внесенные за 5 лет в федеральные 

законодательные и подзаконные акты по вопросам ГО, защиты 

населения и территорий от ЧС, обеспечения безопасности лю-

дей на водных объектах и их влияние на организацию и выпол-

нение этих мероприятий в субъекте Российской Федерации 

4 4   

2.2 Требования региональных и муниципальных нормативных пра-

вовых актов и нормативных актов организаций по планирова-

нию мероприятий ГО и защите населения и территорий от ЧС 

2 2   

2.3 Организация работы органа управления ГО и РСЧС. Порядок 2  2  
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1 2 3 4 5 6 

разработки планирующих и отчетных документов повседнев-

ной деятельности органов управления, сил ГО и РСЧС 
2.4 Планирование мероприятий ГО. Содержание и разработка Плана 

ГО и защиты населения. 

2   2 

2.5 Планирование мероприятий защиты населения и территорий от 

ЧС. Содержание и разработка Плана действий по предупре-

ждению и ликвидации ЧС 

2   2 

2.6 Участие органов управления, сил ГО и РСЧС в организации        

и выполнении мероприятий по борьбе с терроризмом и ликвида-

ции последствий дорожно-транспортных происшествий 

4    

 Занятие 1. Правовые, нормативные и организационные основы 

противодействия терроризму 

 2   

 Занятие 2. Организация антитеррористических мероприятий   2  

2.7 Организация создания, использования и пополнения запасов   

(резервов) материально-технических, продовольственных, меди-

цинских, финансовых и иных средств в интересах ГО, преду-

преждения и ликвидации ЧС 

2  2  

3 Модуль. Организация предупреждения ЧС и повышения 

устойчивости функционирования объектов экономики 

13 7 5 1 

3.1 Потенциально опасные объекты, расположенные на территории 

Тульской области и возможные опасности при нарушении их 

функционирования. Организация лицензирования, деклариро-

вания и страхования потенциально опасных объектов 

4 1 3  

3.2 Требования пожарной безопасности и задачи должностных лиц   

и работников ГО и РСЧС по их выполнению 

3 1 2  

3.3 Общие понятия об эвакуации населения. Факторы, влияющие на 

способы эвакуации при ЧС и в военное время. Мероприятия         

и способы повышения эффективности проведения эвакуации    

населения 

2 2   

3.4 Общие понятия об устойчивости функционирования объектов 

экономики и жизнеобеспечения. Факторы, влияющие на устойчи-

вость функционирования при ЧС и в военное время. Мероприятия 

и способы повышения устойчивости функционирования объектов 

экономики и жизнеобеспечения 

1 1   

3.5 Прогнозирование и оценка устойчивости функционирования объ-

ектов экономики и жизнеобеспечения населения 

2 1  1 

3.6 Мероприятия, планируемые для повышения устойчивости функ-

ционирования объектов и жизнеобеспечения населения, прожи-

вающего на радиоактивно загрязненных территориях, и организа-

ция их выполнения 

1 1   

4 Модуль. Способы защиты населения, материальных, куль-

турных ценностей и организация их выполнения 

12 11 1  

4.1 Прогнозирование и оценка обстановки в интересах подготовки     

к защите и по защите населения, материальных и культурных 

ценностей, а также территорий от опасностей, возникающих при 

военных конфликтах и ЧС 

1  1  

4.2 Организация управления, связи и оповещения в системах ГО        

и РСЧС  

2 2   

4.3 Организация радиационной, химической и медико-биологической 

защиты населения 

2 2   
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4.4 Организация инженерной защиты населения и работников ор-

ганизаций 

2 2   

4.5 Организация защиты населения, материальных и культурных 

ценностей путем эвакуации  

2 2   

4.6 Организация медицинской профилактики радиационных пора-

жений и оказания медицинской помощи пострадавшим при ра-

диационной аварии 

2 2   

4.7 Деятельность должностных лиц ГО и РСЧС по организации      

и осуществлению надзора и контроля в области ГО и защиты 

от ЧС 

1 1   

5 Модуль. Организация выполнения мероприятий по ликвида-

ции ЧС 

11  7 4 

5.1 Действия должностных лиц ГО и РСЧС при приведении орга-

нов управления ГО и РСЧС в готовность 

3  1 2 

5.2 Применение новых технологий при проведении АСДНР 2  2  

5.3 Порядок создания спасательных служб и НАСФ и их примене-

ние при организации и проведении АСДНР 

2  2  

5.4 Организация всестороннего обеспечения сил ГО и РСЧС и взаи-

модействия между ними в ходе выполнения АСДНР 

2  2  

5.5 Мероприятия первой помощи пострадавшим в ЧС 2   2 

6 Модуль. Организация и осуществление подготовки населения 

в области ГО и защиты от ЧС 

15 10 5  

6.1 Деятельность должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС по 

организации и подготовки населения в области ГО и защиты от 

ЧС  

1 1   

6.2 Организация обучения работников организаций в области ГО    

и защиты от ЧС, а также подготовки спасательных служб          

и НАСФ 

2 1 1  

6.3 Организация и проведение учений и тренировок по ГО и защи-

те от ЧС  

4    

 Занятие 1. Виды учений и тренировок, основы их организации 

и проведения 

 2   

 Занятие 2. Организация и проведение мероприятий Всероссий-

ского детско-юношеского движения «Школа безопасности»       

и «День защиты детей» 

  2  

6.4 Психологическая подготовка населения к действиям в ЧС 4    

 Занятие 1. Психологические особенности поведения человека   

в чрезвычайных ситуациях 

 2   

 Занятие 2. Методы психологической подготовки к действиям   

в ЧС 

  2  

6.5 Организация пропаганды и информирования населения в области 

ГО и защиты от ЧС 

1 1   

6.6 Деятельность должностных лиц и работников ГО и РСЧС по со-

зданию и использованию технических средств информирования      

в местах массового пребывания людей 

1 1   

6.7 Особенности обучения в области ГО и защиты от ЧС и психоло-

гической работы с населением, проживающим на радиоактивно 

загрязненных территориях 

1 1   

6.8 Особенности деятельности должностных лиц ГО и РСЧС по ор-

ганизации обучения неработающего населения в области ГО        

1 1   
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и защиты от ЧС и участию в обучении подрастающего поколения 

в области безопасности жизнедеятельности 

 Итоговая аттестация (зачѐт) 2   2 

 ИТОГО 72 36 24 12 
 

* – время на изучение элективного модуля определяется каждым слушателем самостоятельно с учетом рекомен-

даций преподавателя, закрепленного за группой, вырабатываемых на основе входного тестирования, и требуе-

мого уровня знаний и умений установленных настоящей программой. 

 

2.2 Содержание модулей и тем 

 

Модуль 1. Основы защиты населения и территорий 

в области ГО и защиты от ЧС 
 

Тема 1.1. Опасности, возникающие при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при ЧС, характерных для Тульской об-

ласти, и возможное воздействие их негативных и поражающих факторов 

Опасности военного характера и присущие им особенности. Средства по-

ражения, воздействие их поражающих факторов на людей. 

ЧС природного характера, характерные для данной территории региона, их 

возможные последствия и основные поражающие факторы.  

ЧС техногенного характера, характерные для данной территории региона, 

их возможные последствия и основные поражающие факторы. 

 

Тема 1.2. Основные принципы и способы защиты населения, матери-

альных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ЧС, ве-

дении военных действий и вследствие этих действий 

Мероприятия защиты населения от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также при ЧС. Организация 

их выполнения.  

Инженерная защита. Классификация ЗС. Убежища, противорадиационные 

укрытия, укрытия, их устройство и внутреннее оборудование. 

Организация эвакуации населения. Особенности организации и проведе-

ния эвакомероприятий при ЧС природного и техногенного характера. 

Классификация средств индивидуальной защиты, организация хранения и 

поддержания в готовности к выдаче населению. 

Использование медицинских средств защиты производственного персонала 

и населения в ЧС. 

Основы организации АСДНР. 

Основные принципы и обеспечивающие мероприятия реализации спосо-

бов защиты и основы их выполнения. 

 

Тема 1.3. Требования федерального законодательства и подзаконных 

актов в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС и обеспечения 

безопасности людей на водных объектах 
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Основные нормативные правовые документы в этой области, их основное 

содержание. Задачи и мероприятия в области ГО, защиты населения и террито-

рий от ЧС, обеспечения безопасности людей на водных объектах, отраженные   

в федеральных законах «О гражданской обороне» и «О защите населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

 

Тема 1.4. Организационные основы ГО и защиты населения и терри-

торий от ЧС на территории Российской Федерации 

Организационные основы защиты населения, материальных и культурных 

ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС природного и техно-

генного характера. 

Структура и основные функции ГО и РСЧС. 

 

Тема 1.5. Полномочия органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органов местного самоуправления, обязанности орга-

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

Полномочия, функции и обязанности органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, обязанно-

сти организаций и граждан в области защиты населения и территорий от ЧС      

и гражданской обороны, определенные федеральными законами «О граждан-

ской обороне», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и другими нормативными 

правовыми актами. Ответственность за невыполнение. 

 

Тема 1.6. Режимы функционирования органов управления и сил РСЧС 

и уровни реагирования, их введение и установление, а также мероприятия, 

выполняемые по ним 

Режимы функционирования органов управления и сил РСЧС. Порядок их 

введения. Установление уровней реагирования сил и средств РСЧС. Мероприя-

тия, проводимые при различных режимах функционирования РСЧС. Их сущ-

ность и организация выполнения. 

 

Тема 1.7. Действия должностных лиц ГО и РСЧС при введении раз-

личных режимов функционирования органов управления и сил ГО             

и РСЧС, установлении соответствующих уровней реагирования, а также 

получении сигнала о начале проведения мероприятий ГО 

Обязанности и действия председателя и членов КЧС и ПБ при различных 

режимах функционирования РСЧС. 

Обязанности и действия председателя и членов комиссии по эвакуации 

населения в различных режимах функционирования РСЧС. 

Обязанности и действия председателя и членов комиссии по устойчивости 

функционирования отраслей экономики (организаций) и жизнеобеспечения 



14 

населения (работников организаций) в различных режимах функционирования 

РСЧС. 

Обязанности и действия сотрудников органа управления ГО и РСЧС при 

получении сигналов на проведение мероприятий ГО и введение различных ре-

жимов функционирования РСЧС. 

Обязанности и действия руководителей нештатных аварийно-спасательных 

формирований и спасательных служб при получении сигналов о проведении 

мероприятий ГО и введении различных режимов функционирования РСЧС. 

 

Модуль 2. Планирование мероприятий ГО и защиты 

населения и территорий от ЧС 

 

Тема 2.1. Изменения и дополнения, внесенные за 5 лет в федеральные 

законодательные и подзаконные акты по вопросам ГО, защиты населения 

и территорий от ЧС, обеспечения безопасности людей на водных объектах 

и их влияние на организацию и выполнение этих мероприятий в субъекте 

РФ (муниципальном образовании, организации) 

Изменения и дополнения, внесенные за последние 5 лет в федеральные      

и региональные законы, в подзаконные акты, а также муниципальные нормативные 

правовые акты в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС и безопас-

ности людей на водных объектах. Их сущность и направления деятельности 

обучаемых по их реализации. 

Изменения и дополнения, происшедшие в организационных основах защиты 

населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при воз-

никновении ЧС природного и техногенного характера за последние 5 лет. 

Влияние изменений и дополнений на организацию и выполнение меропри-

ятий ГО и защиты населения от ЧС. Порядок их применения на практике. 

 

Тема 2.2. Требования региональных и муниципальных нормативных 

правовых актов и нормативных актов организаций по планированию ме-

роприятий ГО и защиты населения и территорий от ЧС 

Требования региональных и муниципальных нормативных правовых актов 

и нормативных актов организаций по планированию мероприятий ГО и защиты 

населения и территорий от ЧС и направления деятельности по их выполнению. 

Организационные основы планирования мероприятий ГО и защиты населе-

ния и территорий от ЧС. Участие должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС 

в отработке планирующих документов. 

 

Тема 2.3. Организация работы органа управления ГО и РСЧС. Порядок 

разработки планирующих и отчетных документов повседневной деятель-

ности органов управления, сил ГО и РСЧС 

Основные нормативные правовые документы, определяющие порядок рабо-

ты органов управления ГО и РСЧС. Задачи и основные функции органов управ-
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ления ГО и РСЧС. 

Планирующие и отчетные документы, разрабатываемые органами управ-

ления ГО и РСЧС, их содержание и предъявляемые к ним требования. 

Практическая разработка документов соответствующего уровня. 

 

Тема 2.4. Планирование мероприятий ГО. Содержание и разработка 

Плана ГО и защиты населения 

Назначение Плана гражданской обороны и защиты населения. Требования, 

предъявляемые к его разработке, исходные данные для планирования мероприя-

тий ГО и этапы разработки плана, порядок утверждения. 

Перечень документов, прилагаемых к Плану ГО и защиты населения, их 

корректировка, хранение и порядок работы с ними. 

 

Тема 2.5. Планирование мероприятий защиты населения и территорий от 

ЧС. Содержание и разработка Плана действий по предупреждению и лик-

видации ЧС 

Требования к планированию мероприятий по защите населения и террито-

рий от ЧС. Структура и содержание основных планирующих документов. 

План действий по предупреждению и ликвидации ЧС, порядок его разработ-

ки, согласования и доведения до исполнителей. Изучение и обсуждение одного 

из вариантов Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС (на примере 

одной из существующих организаций). 

 

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

и выполнении мероприятий по борьбе с терроризмом и ликвидации по-

следствий дорожно-транспортных происшествий  

Занятие 1. Правовые, нормативные и организационные основы противо-

действия терроризму. Общественная опасность терроризма. Национальный ан-

титеррористический комитет Российской Федерации: состав, задачи, права. Ан-

титеррористическая комиссия субъекта Российской Федерации: состав, задачи, 

права.  

Виды террористических актов, их общие и отличительные черты, возможные 

способы осуществления. Классификация терроризма. 

Получение информации об угрозе террористического акта, порядок дей-

ствий должностных лиц ГО и РСЧС, дежурно-диспетчерских служб. 

Правовые, нормативные и организационные основы обеспечения дорожно-

транспортной безопасности. Мероприятия по ликвидации последствий ДТП. 

Порядок действий должностных лиц ГО и РСЧС, спасательных служб и НАСФ 

при ликвидации ДТП. Основные понятия.  

Занятие 2. Рекомендации по усилению антитеррористической защищенно-

сти объектов. 

Мероприятия по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма. Порядок действия должностных лиц образовательных учреждений 

при получении информации об угрозе совершения террористического акта.  
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Правила и порядок поведения при угрозе и осуществлении террористичес-

кого акта. 

 

Тема 2.7. Организации создания, использования и пополнения запасов 

(резервов) материально-технических, продовольственных, медицинских, 

финансовых и иных средств в интересах ГО, предупреждения и ликвида-

ции ЧС 

Виды, номенклатура, объем запасов (резервов) материальных и финансо-

вых ресурсов, создаваемых в интересах ведения ГО (предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций). Порядок их создания и использования. Органи-

зация количественного и качественного учета запасов (резервов). Их техниче-

ское обеспечение, консервация при длительном хранении. Сроки освежения, 

проведения лабораторных испытаний.  

Задачи органов управления и сил ГО и РСЧС по организации и осуществ-

лению контроля за их созданием, хранением, использованием и восполнением. 

Силы ГО и РСЧС, предназначенные для материального обеспечения, их состав 

и задачи. Медицинские средства защиты, их состав, порядок накопления, хра-

нения и выдачи. 

 

Модуль 3. Организация предупреждения ЧС и повышения 

устойчивости функционирования объектов экономики 

 

Тема 3.1. Потенциально опасные объекты, расположенные на террито-

рии Тульской области, и возможные опасности при нарушении их функци-

онирования. Организация лицензирования, декларирования и страхования 

потенциально опасных объектов 

Виды потенциально опасных объектов, расположенных на территории 

субъекта Российской Федерации, и характер их опасных производств. Возмож-

ные причины и последствия возникновения аварий и катастроф на них. 

Основные мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС техногенно-

го характера на них. 

Нормативное правовое регулирование промышленной безопасности опас-

ных объектов.  

Лицензирование видов деятельности в области промышленной безопасно-

сти. Требования промышленной безопасности к проектированию, строитель-

ству, приемке в эксплуатацию и к эксплуатации опасного производственного 

объекта. Разработка декларации промышленной безопасности. Страхование от-

ветственности за причинение вреда при эксплуатации объекта. 

Типовой паспорт безопасности территории муниципальных образований. 

 

Тема 3.2. Требования пожарной безопасности и задачи должностных 

лиц и работников ГО и РСЧС по их выполнению 

Законодательство Российской Федерации в области пожарной безопасно-

сти. Основные нормы и требования. 
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Разработка и реализация мер пожарной безопасности. Противопожарный 

режим и его установление. Система оповещения о пожаре. План (схема) эвакуа-

ции в случае пожара. Порядок учета пожаров и их последствий. 

Особенности пожарной безопасности детских дошкольных и образова-

тельных учреждений, культурно-просветительских и зрелищных учреждений,    

а также при организации и проведении мероприятий с массовым пребыванием 

людей.  

Задачи и обязанности должностных лиц и работников ГО и РСЧС по ис-

полнению требований пожарной безопасности. 

Ответственность за нарушения в области пожарной безопасности. 

 

Тема 3.3. Общие понятия об эвакуации населения. Факторы, влияю-

щие на способы эвакуации при ЧС и в военное время. Мероприятия и спо-

собы повышения эффективности проведения эвакуации населения 

Понятие эвакуации. Общий порядок и особенности проведения эвакуации 

населения в военное время, при ЧС природного и техногенного характера.     

Основные направления деятельности органов местного самоуправления по раз-

работке и осуществлению мероприятий по повышению эффективности прове-

дения эвакуации. 

 

Тема 3.4. Общие понятия об устойчивости функционирования объектов 

экономики и жизнеобеспечения. Факторы, влияющие на устойчивость 

функционирования при ЧС и в военное время. Мероприятия и способы 

повышения устойчивости функционирования объектов экономики и жиз-

необеспечения 

Понятие устойчивости функционирования отраслей и объектов экономики 

в военное время, а также при ЧС природного и техногенного характера, и основ-

ные пути ее повышения. Факторы, влияющие на устойчивость объектов в усло-

виях военного времени, а также при ЧС природного и техногенного характера. 

Основные направления деятельности органов местного самоуправления, 

администрации организаций по разработке и осуществлению мероприятий по 

повышению устойчивости функционирования объектов экономики и жизне-

обеспечения населения. 

Комплекс заблаговременных организационных, инженерно-технических, 

технологических и специальных мероприятий, направленных на повышение 

устойчивости объектов экономики и жизнеобеспечения, и организация их вы-

полнения. 

Подготовка объекта к восстановлению нарушенного производства и пере-

воду на режим работы военного времени или на аварийный режим работы. 

 

Тема 3.5. Прогнозирование и оценка устойчивости функционирования 

объектов экономики и жизнеобеспечения населения 

Исходные положения для прогнозирования и оценки устойчивости функ-

ционирования объекта.  
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Методики оценки устойчивости объекта к воздействию поражающих фак-

торов при военных действиях. 

Оценка химической обстановки при разрушении (аварии) объектов, имею-

щих АХОВ. 

Методика оценки устойчивости объекта при ЧС природного и техногенно-

го характера.  

 

Тема 3.6. Мероприятия, планируемые в интересах повышения устой-

чивости функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения 

населения, проживающего на радиоактивно загрязненных территориях,          

и организация их выполнения 

Требования региональных и муниципальных нормативных правовых актов 

и нормативных актов организаций в области безопасности жизнедеятельности 

населения, проживающего на радиоактивно загрязненных территориях. 

Организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

населения, проживающего на радиоактивно загрязненных территориях. 

Основные способы и методы защиты населения, проживающего на радио-

активно загрязненных территориях. 

Комплекс заблаговременных организационных, инженерно-технических, 

технологических и специальных мероприятий, направленных на повышение 

устойчивости функционирования объектов экономики, расположенных на ра-

диоактивно загрязненных территориях. Защита производственного персонала 

объекта от радиоактивного воздействия. Оценка надежности его защиты. 

Организация медицинских профилактических мероприятий на объектах 

экономики. 

 

Модуль 4. Способы защиты населения, материальных, культурных 

ценностей и организация их выполнения 

 

Тема 4.1. Прогнозирование и оценка обстановки в интересах подготовки 

к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей,    

а также территорий от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий, вследствие этих действий, а также при ЧС 

Сущность, порядок и методика прогнозирования и оценки обстановки. Ис-

ходные данные для прогнозирования и оценки обстановки в интересах защиты 

населения и территорий. 

Задачи, силы, средства и организация разведки в очагах поражения и райо-

нах ЧС. 

Оценка радиационной обстановки. 

Оценка химической обстановки. 

Оценка инженерной и пожарной обстановки. 

Оценка медицинской обстановки. 

Оценка обстановки при аварии на химически (радиационно) опасном объекте. 

Классификация приборов радиационной разведки (РР) и дозиметрического 
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контроля (ДК). Принцип действия и основные характеристики приборов РР и 

ДК, состоящих на оснащении сил ГО и РСЧС, подготовка их к работе, проверка 

работоспособности. Практическая работа с приборами РР и ДК.  

Приборы химической разведки (ХР), их принцип действия и основные ха-

рактеристики. Подготовка приборов ХР к работе, определение в атмосфере 

отравляющих веществ и аварийных химически опасных веществ. Практическая 

работа с приборами химической разведки 

 

Тема 4.2. Организация управления, связи и оповещения в системах ГО 

и РСЧС 

Порядок работы должностных лиц органов управления ГО и РСЧС по ор-

ганизации управления, связи и оповещения в системах ГО и РСЧС. 

Предназначение, оборудование, размещение и организация работы пунктов 

управления. Порядок работы дежурных смен, их обязанности. Меры, повыша-

ющие устойчивость управления ГО и РСЧС. 

Организация связи, использование государственных, ведомственных и ком-

мерческих сетей связи в интересах управления ГО и защиты населения от ЧС. 

Принципы построения и использования системы централизованного опо-

вещения. Средства и порядок оповещения. Локальные системы оповещения. 

 

Тема 4.3. Организация радиационной, химической и медико-биологи-

ческой защиты населения и работников организаций 

Особенности воздействия на население ионизирующего излучения. Основные 

мероприятия по защите населения от радиационного воздействия при угрозе и (или) 

возникновении радиационной аварии.  

Виды аварийно химически опасных веществ (АХОВ). Их воздействие на 

организм человека. Основные мероприятия химической зашиты, осуществляемые 

в случае угрозы и (или) возникновения химической аварии. Оказание первой 

помощи при поражении АХОВ. 

Сущность, задачи и основные мероприятия медико-биологической защиты 

в зависимости от обстановки, масштаба прогнозируемой или возникшей чрез-

вычайной ситуации биологического характера. Карантин и обсервация. 

Средства индивидуальной защиты, классификация, назначение, порядок 

использования, хранение и поддержание их в готовности. 

 

Тема 4.4. Организация инженерной защиты населения и работников орга-

низаций 

Современная нормативная правовая база в области инженерной защиты.  

Классификация ЗС, их устройство и внутреннее оборудование. Убежища. 

Противорадиационные укрытия. Укрытия. Порядок приведения ЗС ГО в готов-

ность к приему укрываемых.  

Порядок укрытия населения и работников организации в защитных соору-

жениях. Содержание и использование ЗС ГО в мирное время. 
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Тема 4.5. Организация защиты населения, материальных и культурных 

ценностей путем эвакуации 

Организация эвакуации населения. Планирование эвакомероприятий. Эва-

куационные органы, их задачи, состав и порядок создания.  

Обеспечение эвакомероприятий: транспортное, медицинское, охраны общест-

венного порядка, связи и оповещения, организация питания и обогрева. 

Организация и поддержание взаимодействия эвакоорганов территорий, отне-

сенных к группам по ГО и сельских районов. Особенности организации и про-

ведения эвакомероприятий при ЧС природного и техногенного характера. 
 

Тема 4.6. Организация медицинской профилактики радиационных пора-

жений и оказания медицинской помощи пострадавшим при радиационной 

аварии 

Профилактика радиационных поражений. Радиопротекторы. 

Оценка радиационной опасности и принятие мер по обеспечению личной 

безопасности. Мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим при 

радиационной аварии. Транспортировка пострадавших. Проведение санитарной 

обработки по окончании оказания помощи. 
 

Тема 4.7. Деятельность должностных лиц ГО и РСЧС по организации 

и осуществлению надзора и контроля в области ГО и защиты от ЧС 

Полномочия и обязанности должностных лиц ГО и РСЧС в сфере осу-

ществления надзора и контроля в области ГО и защиты от ЧС. Мероприятия по 

организации и осуществлению надзора и контроля в области ГО и защиты от 

ЧС. 
 

Модуль 5. Организация выполнения 

мероприятий по ликвидации ЧС 
 

Тема 5.1. Действия должностных лиц ГО и РСЧС при приведении орга-

нов управления и сил ГО и РСЧС в готовность 

Понятие о готовности органов управления, сил ГО и РСЧС, степени их го-

товности, порядок приведения их в готовность. 

Порядок и сроки оповещения, сбора личного состава, получения табельного 

имущества, средств индивидуальной защиты, выдвижения в район расположения. 

Обязанности председателя комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа местно-

го самоуправления, руководителя органа управления ГО и РСЧС, руководителей 

спасательных служб и НАСФ при приведении сил ГО и РСЧС в готовность. 

Мероприятия, проводимые в целях повышения готовности органов управ-

ления, сил ГО и РСЧС.  

Практические действия должностных лиц ГО и РСЧС при приведении орга-

нов управления, сил ГО и РСЧС в готовность. 
 

Тема 5.2. Применение новых технологий при проведении АСДНР 
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Современные инструменты и технологии, используемые при проведении 

АСДНР. Их назначение, правила эксплуатации и меры безопасности при исполь-

зовании. 

Деятельность органов управления и руководителей сил ГО и РСЧС по 

внедрению новых технологий проведения АСДНР в практику. 

 

Тема 5.3. Порядок создания спасательных служб и НАСФ и их приме-

нение при организации и проведении АСДНР 

Нормативное правовое регулирование создания и применения нештатных 

аварийно-спасательных формирований и спасательных служб. Предназначение, 

порядок создания, виды и организационная структура спасательных служб        

и НАСФ. Комплектование личным составом, обеспечение техникой и имуществом 

спасательных служб и НАСФ. Организация подготовки к выполнению задач. 
 

Тема 5.4. Организация всестороннего обеспечения сил ГО и РСЧС и взаи-

модействия между ними в ходе выполнения АСДНР 

Основные составляющие всестороннего обеспечения действий сил ГО и РСЧС 

в ходе АСДНР и их краткая характеристика. 

Особенности организации материально-технического обеспечения при про-

ведении АСДНР. 

Определение основ взаимодействия при проведении АСДНР, оформление 

решения о порядке взаимодействия на картах и в других документах по взаимо-

действию. Практическое доведение намеченного порядка взаимодействия до 

подчиненных. 
 

Тема 5.5. Мероприятия первой помощи пострадавшим в ЧС 

Правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца. Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Первая помощь при 

ушибах, вывихах, переломах. Первая помощь при воздействии низких и высоких 

температур. Способы оказания первой помощи утопающему, пораженному элек-

трическим током. Особенности оказания первой помощи пострадавшему, нахо-

дящемуся в шоковом и обморочном состоянии. Мероприятия по оказанию пер-

вой помощи пострадавшим при радиационной аварии. 

Отработка способов оказания первой помощи при ранениях и кровотечениях. 

Изготовление жгута из подручных средств. Тренировка в наложении повязок, 

жгута. 

Отработка приемов оказания первой помощи при травме конечностей, ребер, 

костей черепа, позвоночника и таза. Тренировка в наложении транспортных шин. 

Проведение сердечно-легочной реанимации на роботе-тренажере. 
 

Модуль 6. Организация и осуществление подготовки 

населения в области ГО и защиты от ЧС 
 

Тема 6.1. Деятельность должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС 

по организации подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС 
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Сущность и задачи обучения населения Российской Федерации в области 

ГО и защиты от ЧС. Нормативная правовая база по организации и осуществлению 

обучения населения в области ГО и защиты от ЧС. Основные положения норма-

тивных документов. 

Структура единой системы подготовки населения в области ГО и защиты 

населения от ЧС. Формы обучения и перечень групп населения, подлежащих 

подготовке. 

Состав учебно-материальной базы для обучения различных групп населения 

в области ГО и защиты от ЧС. Назначение основных элементов и требования, 

предъявляемые к ней. 

Мероприятия по организации подготовки населения в области ГО и защиты 

от ЧС. Полномочия и обязанности должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС 

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

Тема 6.2. Организация обучения работников организаций в области 

ГО и защиты от ЧС, а также подготовки спасательных служб и НАСФ 

Планирование и организация обучения должностных лиц и специалистов 

ГО и РСЧС, руководителей и личного состава спасательных служб и НАСФ, а 

также работников организаций. Документы по планированию и учету процесса 

обучения, их содержание и порядок ведения. 

Оценки степени обученности работников организаций в области ГО и за-

щиты от ЧС. 
 

Тема 6.3. Организация и проведение учений и тренировок по ГО и за-

щите от ЧС 

Занятие 1. Виды учений и тренировок, основы их организации и про-

ведения 

Сущность и цели КШУ. Подготовка учений, разработка учебно-методических 

документов. Методика проведения учения. 

Сущность и цели тактико-специальных учений (ТСУ). Подготовка ТСУ. 

Руководство учением. Разработка учебно-методических документов. Методика 

проведения учения. 

Сущность и цели комплексного учения (КУ). Подготовка КУ. Руководство 

учением. Разработка учебно-методических документов. Методика проведения 

учения. Критерии оценки учения. Разбор КУ. 

Сущность и цели объектовых тренировок. Подготовка объектовой трени-

ровки. Руководство тренировкой. Разработка учебно-методических документов. 

Методика проведения объектовой тренировки. 

Занятие 2. Организация и проведение мероприятий Всероссийского 

детско-юношеского движения «Школа безопасности» и «День защиты детей» 

Сущность и цели проведения «Дня защиты детей», соревнований «Школа 

безопасности» и полевых лагерей «Юный спасатель». Планирование, подготов-

ка и методика проведения. Разработка учебно-методических документов. Мето-

дика проведения. 
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Тема 6.4. Психологическая подготовка населения к действиям в ЧС 

Занятие 1. Психологические особенности поведения человека в чрезвы-

чайных ситуациях 

Факторы, оказывающие травмирующее воздействие на психику человека в ЧС. 

Формирование психологической готовности населения к жизнедеятельности в ЧС. 

Понятие стресса. Психофизиологические механизмы стресса. Паника. Индиви-

дуальные и коллективные формы панических реакций. 

Индивидуальные различия в характере реакций на чрезвычайную ситуацию. 

Приобретение знаний и навыков, необходимых для правильной оценки 

опасности (угрозы), уверенных действий по их преодолению. 

Занятие 2. Методы психологической подготовки к действиям в ЧС 

Выработка эмоциональной устойчивости, способности к управлению соб-

ственным состоянием, сохранению работоспособности. 

Страх, его проявления. Способы преодоления. 

Различные методы и методики управления психическим состоянием, способы 

само- и взаимопомощи. 
 

Тема 6.5. Организация пропаганды и информирования населения в об-

ласти ГО и защиты от ЧС 

Задачи и содержание пропаганды и информирования в области ГО, защиты 

от ЧС и безопасности людей на водных объектах.  

Организация пропаганды и информирования населения. 

Порядок использования и взаимодействия с местными средствами массо-

вой информации. 
 

Тема 6.6. Деятельность должностных лиц и работников ГО и РСЧС по 

созданию и использованию технических средств информирования в местах 

массового пребывания людей 

Организация и порядок использования технических средств информирова-

ния в местах массового пребывания людей. Деятельность должностных лиц      

и работников ГО и РСЧС по созданию и использованию технических средств 

информирования в местах массового пребывания людей. Контроль их состояния 

и функционированием. 
 

Тема 6.7. Особенности обучения в области ГО и защиты от ЧС и психо-

логической работы с населением, проживающим на радиоактивно загряз-

ненных территориях 

Особенности проживания и природопользования на радиационно загряз-

ненных территориях. Психологические особенности восприятия радиационного 

фактора. 

Информационно-разъяснительная работа с населением, проживающим на 

радиоактивно загрязненных территориях. Психологические особенности инфор-

мирования населения, проживающего на радиационно загрязненных территориях. 

Санитарно-просветительская, коррекционная и реабилитационная работа    
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с населением. 

Методики эмоционально-психологической поддержки населения, прожи-

вающего на радиационно загрязненной территории. 
 

Тема 6.8. Особенности деятельности должностных лиц ГО и РСЧС по 

организации обучения неработающего населения в области ГО и защиты 

от ЧС и участию в обучении подрастающего поколения в области безопас-

ности жизнедеятельности 

Планирование и контроль проведения мероприятий по обучению неработаю-

щего населения. Комплексный план мероприятий по обучению неработающего 

населения в области ГО и защиты от ЧС. Координация деятельности органов, 

управлений и организаций, участвую-щих в обучении неработающего населения. 

Обеспечение учебно-материальной базой процесса обучения неработаю-

щего населения. 

Организация разработки, издания и внедрения наглядных пособий, памя-

ток, листовок и другой пропагандистской литературы для проведения обучения 

неработающего населения по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям   

и пожарной безопасности. 

Мероприятия, направленные на повышение охвата неработающего населе-

ния, подрастающего поколения и качества их обучения. 

Взаимодействие должностных лиц ГО и РСЧС с должностными лицами 

органов управления образованием по подготовке подрастающего поколения       

в области безопасности жизнедеятельности.   

 

Итоговая аттестация. Зачѐт. 
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3. Условия реализации программы 
 

Требования к минимуму материально-технического и информационного 

обеспечения:  
 

3.1. Материально-технические условия 

обеспечения программы 
 

Реализация программы требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

   рабочее место преподавателя; 

   посадочные места по количеству обучающихся; 

   необходимые учебные материалы. 

 

Перечень учебных материалов 
 

№ 

пп 
Наименование учебных материалов 

Единица 

измерения 
Кол-во 

 

1 2 3 4 

1 Оборудование:    

1.1 Тренажеры:   

 тренажѐр-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, конечно-

сти) с выносным электрическим контролѐром для отработки прие-

мов сердечно-легочной реанимации; 

компл 1 

 тренажѐр-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов 

удаления инородного тела из верхних дыхательных путей. 

компл 1 

1.2 Приборы дозиметрического контроля, радиационной 

и химической разведки: 

  

 измеритель мощности дозы (рентгенометр) ДП-5В; компл 1 

 измеритель дозы ИД-1; компл 1 

 войсковой прибор химической разведки (ВПХР); компл 1 

 дозиметр – радиометр МКС-05 «ТЕРРА». компл 1 

1.3 Средства индивидуальной защиты органов дыхания:   

 противогаз гражданский ГП-7; шт 5 

 противогаз гражданский ГП-7В; шт 5 

 противогаз гражданский ГП-9; шт  

 газодымозащитный комплект ГДЗК-У; шт 5 

 камера защитная детская КЗД-6. шт 5 

 Средства индивидуальной защиты кожи:   

 комплект фильтрующей защитной одежды ФЗО-МП; компл 1 

 комплект защитный изолирующий Ч-20; компл 1 

 комплект боевой защитной одежды пожарного; компл 1 

 комплект фильтрующий защитной одежды Л-1. компл 1 

1.4 Медицинские средства индивидуальной защиты:   

 комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты 

(КИМГЗ); 

компл 1 

 индивидуальный противохимический пакет (ИПП); компл 1 
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1 2 3 4 

 пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный 

(ППИ). 

компл 1 

2 Расходные материалы   

2.1 Расходный материал для тренажѐров: компл 25 

 запасные лицевые маски, запасные «дыхательные пути», пленки с 

клапаном для проведения искусственного дыхания. 

компл 25 

2.2 Табельные средства оказания первой помощи:   

 средства для временной остановки кровотечения (жгуты); компл 1 

 средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, шей-

ного отдела позвоночника (шины); 

компл 1 

 перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь). компл 1 

2.3 Подручные материалы, имитирующие табельные средства ока-

зания первой помощи:  

компл 1 

 остановки кровотечения, перевязочные, иммобилизующие компл 1 

2.4 Канцелярские товары   

 бумага формата А4; листов 25 

 карандаши. шт 25 

3 Учебно-наглядные пособия*   

3.1 Мультимедийные презентации по темам программы обучения шт 28 

3.2 Видеофильмы: шт 1 

 «Инструктаж по гражданской обороне»; шт 1 

 «Гражданская оборона»; шт 1 

 «Задачи гражданской обороны»; шт 1 

 «Основные способы защиты»; шт 1 

 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»; шт 1 

 «Гражданская оборона на современном этапе, еѐ задачи и пер-

спективы развития»; 

шт 1 

 «Гражданская оборона в современных условиях»; шт 1 

 «Правила поведения в городе (терроризм)». шт 1 

4 Технические средства обучения   

 компьютер с соответствующим программным обеспечением; компл 1 

 интерактивная плазменная панель; шт 1 

 магнитно-маркерная доска. шт 1 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение программы 
 

Перечень рекомендованных учебных изданий, интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы:  

Основные источники 
 

1. Конституция (основной закон) Российской Федерации.  

2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

3. Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 

4. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

5. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терро-

ризму». 
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6. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент       

о требованиях пожарной безопасности». 

7. Федеральный закон от 09.01.1996 №З-ФЗ «О радиационной безопасно-

сти населения». 

8. Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 №683 «О стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации». 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 

«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций». 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 №304 

«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 №547 

«О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 №841 

«Об утверждении положения об организации обучения в области гражданской 

обороны». 

13. Приказ МЧС России от 13.11.2006 №646 «Об утверждении Перечня долж-

ностных лиц и работников гражданской обороны, проходящих переподготовку 

или повышение квалификации в образовательных учреждениях Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в образовательных учре-

ждениях дополнительного профессионального образования федеральных орга-

нов исполнительной власти и организаций, в учебно-методических центрах по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Феде-

рации и на курсах гражданской обороны муниципальных образований». 

14. Приказ МЧС России от 19.01.2004 №19 «Об утверждении Перечня 

уполномоченных работников, проходящих переподготовку или повышение 

квалификации в учебных заведениях Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий, учреждениях повышения квалификации федераль-

ных органов исполнительной власти и организаций, учебно-методических центрах 

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Фе-

дерации и на курсах гражданской обороны муниципальных образований». 

15. Приказ МЧС России от 25.10.2004 №484 «Об утверждении типового 

паспорта безопасности территорий субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований». 

16. Приказ МЧС России от 25.07.2006 №422 «Об утверждении Положения 

о системах оповещения населения». 

17. Методики оценки рисков чрезвычайных ситуаций и нормативы прием-

лемого риска чрезвычайных ситуаций. Руководство по оценке рисков чрезвы-

чайных ситуаций техногенного характера, в т.ч. при эксплуатации критически 

важных объектов Российской Федерации (утв. Первым заместителем МЧС Рос-

сии 09.01.2008 № 1-4-60-9). – М.: МЧС России, 2008. 
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18. Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы ради-

ационной безопасности (НРБ-99/2009)». 

19. Санитарные правила и нормативы СП 2.6.1.2612-10 «Основные сани-

тарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ- 99/2010)». 

20. Методические рекомендации Роспотребнадзора «Санитарно-просвети-

тельская работа с целью коррекции защитного поведения лиц из групп риска 

населения территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению» (20.02.2008 

№01/1318-8-34). 

21. Закон Тульской области от 02.02.1998 №75-ЗТО «О защите населения  

и территорий Тульской области от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера в Тульской области». 

22. Закон Тульской области от 30.09.2013 №1989-ЗТО «Об образовании». 

23. Закон Тульской области от 11.11.2005 №641-ЗТО «О пожарной безопас-

ности в Тульской области». 

24. Закон Тульской области от 20.07.2011 №1628-ЗТО «О добровольной 

пожарной охране Тульской области». 

25. Постановление Администрации Тульской области от 16.05.2007 №235 

«Об организации обучения населения способам защиты и действиям в чрезвы-

чайных ситуациях». 

26. Постановление Главы администрации города Тулы от 20.03.2006 №342 

«Об утверждении Положения об организации рассредоточения и эвакуации 

населения города Тулы в военное время». 
 

Дополнительные источники 
 

1. Аверьянов В.Т. и др. Прогнозирование устойчивости функционирования 

объектов отраслей экономики в чрезвычайных ситуациях: Учеб. пособие / Под 

ред. B.C. Артамонова. – СПб., 2011. 

2. Акимов В.А., Воробьев Ю.Л., Фалеев М.И. и др. Безопасность жизнедея-

тельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера: Учеб. пособие. – М., 2007. 

3. Актуальные вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций / Под 

ред. В.А. Акимова. – М., 2010. 

4. Белокрылова Е.А. Постатейный комментарий к Федеральному закону от 

9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения». – М., 2009. 

5. Введение в дозиметрию и защита от ионизирующих излучений. – СПб., 2008. 

6. Владимиров В.А., Измалков В.И., Измалков А.В. Радиационная и хими-

ческая безопасность населения. – М., 2005. 

7. Владимиров В.А., Лукьянченков А.Г., Павлов К.Н., Пучков В.А., Сади-

ков Р.Ф., Ткачев А.И. Методические рекомендации по ликвидации последствий 

радиационных и химических аварий. Ч.1. Ликвидация последствий радиацион-

ных аварий / Под общ. ред. В.А. Владимирова. – М., 2004. 

8. Гладков С.А., Федянин В.И. Ликвидация последствий радиационных 

аварий: Учеб. пособие. – Воронеж, 2010. 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=30258703&sub=0
garantf1://30246352.0/
garantf1://30246352.0/
garantf1://30217273.0/
garantf1://30217273.0/
garantf1://30217273.0/
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9. Защитные сооружения гражданской обороны: устройство и эксплуата-

ция / Под ред. Г.Н. Кириллова. – М., 2014.  

10. Информационно-коммуникационные технологии обеспечения безопас-

ности жизнедеятельности / Под ред. П.А. Попова. – М., 2009. 

11. Камышанский М.И. и др. Оповещение и информирование в системе 

мер гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной без-

опасности. Действия должностных лиц и населения. – М., 2008. 

12. Камышанский М.И. и др. Организация работы комиссий по предупре-

ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-

опасности. – М., 2010. 

13. Коллективные и индивидуальные средства защиты. Контроль защит-

ных свойств. – М., 2002. 

14. Корольков А.П., Терехин С.Н., Смирнов А.С., Таранцев А.А. Автома-

тизированные системы управления и связь. Учеб. пособие. Ч.2. – СПб., 2010. 

15. Котик М.А. Психология и безопасность. – Таллин, 1987. 

16. Лѐвкин Н.Д. Основы защиты населения и территорий в области граждан-

ской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций: Учеб. пособие. – Тула, 2015. 

17. Малкина-Пых И.Г. Психологическая помощь в кризисных ситуациях. – 

М., 2008. 

18. Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях в природно-

техногенной сфере. Прогнозирование последствий: Учеб. пособие. – М., 2011. 

19. Организация защиты от террористических актов, взрывов, пожаров, 

эпидемий и вызванных ими чрезвычайных ситуаций: Практическое пособие / 

Под ред. М.И. Камышанского. – М., 2011. 

20. Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 

Учеб. пособие / Под ред. Г.Н. Кириллова. – М., 2013. 

21. Перевощиков В.Я. и др. Настольная книга руководителя (работника) 

структурного подразделения по ГОЧС. – М., 2012. 

22. Проведение занятий с работающим населением в области ГО, защиты 

от ЧС по пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

Учеб.-методич. пособие. – М., 2011. 

23. Радиационная безопасность населения: Основы организации и обеспе-

чения. – М., 2011.  

24. Современные технологии защиты и спасения / Под ред. Р.Х. Цаликова. 

– М., 2007. 

25. Харисов Г.Х., Калайдов А.Н., Фирсов А.В. Организация и ведение ава-

рийно-спасательных работ: Учеб. пособие – М., 2011. 

26. Эвакуация населения. Планирование, организация и проведение / С.В. 

Кульпинов. – М., 2012.  
 

Интернет-ресурсы 
 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/ 
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2. МЧС России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mchs. 

gov.ru/ 

3. Министерство образования Тульской области [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://education.tularegion.ru/ 

4. Главное управление МЧС России по Тульской области [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://71.mchs.gov.ru/ 

5. Официальные документы МЧС России [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.mchsmedia.ru/folder/6480244 

6. Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам граж-

данской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://vniigochs.ru/ 

7. Культура безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.culture.mchs.gov.ru/ 

8. Обучающий сервис «Правила поведения населения при чрезвычайных 

ситуациях» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.culture.mchs. 

gov.ru/testing/?SID=6 

9. «МЧС 112 ТВ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tv-112. 

mchsmedia. ru/videoarkhiv/?program=3193/ 

10. Пожарная безопасность [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

fire.mchs.gov.ru/ 

11. Межведомственная информационная система по вопросам обеспечения 

радиационной безопасности населения и проблемам преодоления последствий 

радиационных аварий «Радиационная безопасность населения Российской Фе-

дерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rb.mchs.gov.ru/ 

12. Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по еди-

ному номеру «112» на территории Российской Федерации [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://112.mchs.ru/ 

13. Интернет-служба экстренной психологической помощи МЧС России 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://psi.mchs.gov.ru/ 

14. Приемы психологической саморегуляции. Методические рекомендации. 

М.: МЧС, 2006 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://psi.mchs.gov.ru/ 

anounces/view/literatura/20111214/priemy_psihologicheskoj_samoreguljatsii_metodi

cheskie_rekomendatsii 

15. Экстренная допсихологическая помощь. Практическое пособие. – М., 

2012. – 48 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://psi.mchs.gov.ru/ 

anounces/view/literatura/20140127/ekstrennaja_dopsihologicheskaja_pomosch 

16. Обучающий сервис «Правила поведения учащихся средней школы при 

чрезвычайных ситуациях» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. 

culture.mchs.gov.ru/testing/?SID=5 

17. Портал детской безопасности МЧС России «Спас-Экстрим» [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.spas-extreme.ru/ 

18. Всероссийское детско-юношеское общественное движение «Школа 

безопасности» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruor.org/ 

school-of-safety/ 
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19. Оказание первой помощи пострадавшим Памятка. 2015 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://psi.mchs.gov.ru/anounces/view/ literatura/ 

20160217/okazanie_pervoj_pomoschi_postradavshim 

20. Оказание доврачебной помощи [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://www.culture.mchs.gov.ru/testing/?SID=4 

21. Журнал «Гражданская защита» [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://gz.mchsmedia.ru/ 

22. Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://obj.mchsmedia.ru/ 

23. Журнал «Пожарное дело» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://pojdelo.mchsmedia.ru/ 

24. Газета «Спасатель МЧС России» [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://spasatel.mchsmedia.ru/ 

25. Журнал «Полезные советы спасателей» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://service.mchsmedia.ru/ 

26. Общероссийская общественная организация «Российский союз спаса-

телей» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruor.org/ 

27. Информационно-образовательный портал по современным формам, 

методам и приемам спасения пострадавших в дорожно-транспортных происше-

ствиях «Спасение при ДТП» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

www.dtprescue.ru/ 

28. Мультимедийное пособие для спасателей по технологии спасения по-

страдавших в ДТП [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. 

culture.mchs.gov.ru/testing/?SID=325 

29. Мультимедийная программа тестирования знаний и навыков действий 

спасателей при ликвидации ДТП [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.culture.mchs.gov.ru/testing/?SID=324 

30. Пожару – нет! [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pojaru. 

net.ru/index/0-2 

31. Центральный сайт Ассоциации Специалистов по Охране Труда [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.asot.ru/ 

32. Электронная версия газеты «Безопасность Труда и Жизни» [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://gazeta.asot.ru/ 

33. «Знаете ли вы, как вести себя в чрезвычайных ситуациях?» Фрагменты 

из передачи «Особый случай» от 13.05.2014 [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.youtube.com/channel/UCj-tnVUdQcq_usiObLSJuvQ/ 

34. Законодательные и нормативно-правовые основы ведения в Российской 

Федерации гражданской обороны (ГО) и защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций (ЧС). Видеолекция. 1-й НИЦ «Проблем развития гражданской оборо-

ны» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// youtu.be/5-CEpSRz-rU/ 

35. Научное и практическое применение обеспечения законодательного, 

правового и нормативного регулирования в области гражданской обороны и 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Видеолекция. 2-й НИЦ «Про-

блем развития гражданской обороны» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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http://youtu.be/CFDMqeMfVkE/ 

36. Формирование культуры безопасности жизнедеятельности у подраста-

ющего поколения. Видеолекция. 4-й НИЦ «Проблем развития гражданской 

обороны» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://youtu.be/EKgcvFVD_14 

37. Оповещение населения при угрозе возникновения или возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Видеолекция. 5-й 

НИЦ «Проблем развития гражданской обороны» [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://youtu.be/wPv2OD536Qk 

38. Уровень риска чрезвычайных ситуаций как показатель состояния защи-

ты населения от потенциальных опасностей. Видеолекция. 6-й НИЦ «Проблем 

развития гражданской обороны» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://youtu.be/Wg2oamrNhXY 

39. О деятельности Российско-Белорусского информационного центра по 

проблемам преодоления Чернобыльской катастрофы. Видеолекция. 8-й НИЦ 

«Проблем развития гражданской обороны» [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://youtu.be/m-JV5IxdG7E 

40. Психология экстремальных ситуаций для спасателей и пожарных / Под 

общ. ред. Ю.С. Шойгу. – М.: Смысл, 2007. – 319 с. [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://psi.mchs.gov.ru/anounces/view/literatura/20111205/psihologija_ 

ekstremalnyh_situatsij 

41. Информационно-образовательный сайт ГОУ ДПО «УМЦ ГОЧС ТО»: 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://umcgotula.ru/ 
 

3.3. Организация образовательного процесса 
 

Обучение по программе организуется в соответствии с требованиями    

Федеральных законов от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановления 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 №547 «О порядке под-

готовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного     

и техногенного характера», приказов Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 01.7.2013 №499 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным професси-

ональным программам» и от 09.01.2014 №2 «Об утверждении Порядка приме-

нения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», приказов и организационно-методических указаний 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по подго-

товке населения Российской Федерации в области ГО, защиты от ЧС, обеспече-

ния пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также 

нормативных правовых актов Тульской области. 

Учебные группы комплектуются из лиц одной или схожих по своим функ-
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циональным обязанностям категорий обучаемых с учетом уровня их подготов-

ки. Количество слушателей в группе не должно превышать 25 человек. Для 

проведения занятий по специальным темам и практических занятий допускает-

ся деление группы на подгруппы. Минимальное количество слушателей в груп-

пе 5 человек. 

Учебный материал изучается на лекциях, семинарах, практических заняти-

ях и в ходе самостоятельной работы слушателей. 

При организации учебных занятий руководители занятий должны преду-

сматривать максимальное использование учебного оборудования и средств 

обеспечения учебного процесса.  

В ходе проведения занятий должно уделяться внимание морально-

психологической подготовке обучающихся, выработке личной ответственности 

и уверенности за принимаемые решения, воспитанию готовности к выполне-

нию должностных обязанностей в сложной обстановке, обусловленной воз-

можными опасностями.  

Руководитель занятий должен обеспечивать безопасность процесса обуче-

ния за счет четкой его организации и точного соблюдения требований и мер 

безопасности (особенно при использовании имитационных средств), а также 

применения знаний и навыков обучающихся, полученных в ходе различных ин-

структажей и занятий по вопросам безопасности.  

Руководитель занятий обязан принимать меры по предотвращению трав-

матизма обучающихся, устанавливать необходимые требования безопасности 

при обращении с техникой, оборудованием, средствами индивидуальной защи-

ты и приборами на занятиях, своевременно доводить эти требования и доби-

ваться строгого их выполнения.  

Перед началом каждого практического занятия руководитель обязан лично 

убедиться, что созданы все необходимые условия для безопасного его проведе-

ния, а обучающиеся обладают достаточными практическими навыками для вы-

полнения учебных задач. Обучающиеся не усвоившие требования безопасности, 

к занятиям не допускаются.  

Преподаватели, проводящие занятия, должны вести учет проведения заня-

тий и присутствия на них обучающихся в журналах по установленной форме.  

Важной составной частью учебной работы является самостоятельная работа 

слушателей во внеучебное время, которая имеет целью закрепление и углубле-

ние полученных знаний и навыков, подготовку к предстоящим занятиям и заче-

ту, а также формирование культуры умственного труда и самостоятельности в 

поиске и приобретении новых знаний. Кафедра осуществляет содержательно-

методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся. Интересам 

управления самостоятельной работой слушателей подчинена система ком-

плексных заданий, включающая в себя контрольно-ориентирующие вопросы, 

логические и практические задачи и упражнения, тесты. 

С целью оказания помощи обучающимся в освоении учебного материала 

проводятся консультации, которые носят групповой и индивидуальный харак-

тер. Индивидуальные консультации могут проводиться дистанционно с исполь-
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зованием электронной почты, а также в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» с помощью технологий видео- и голосового общения. 

Обучение может проводиться по очной форме, очно-заочной форме с приме-

нением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

В целях сокращения материальных затрат и времени на проезд слушате-

лей, разрешается проводить их обучение методам сбора с выездом преподава-

телей в другие города и районы Тульской области. 

По окончании обучения слушателям, успешно освоившим программу по-

вышения квалификации, выдаются удостоверения установленного образца. 
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4. Оценка качества усвоения программы 

 

Оценка качества усвоения программы производится по результатам теку-

щего контроля успеваемости и итоговой аттестации.  

 

4.1. Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе проведения учеб-

ных занятий с целью проверки и оценки качества усвоения содержания учебно-

го материала темы (раздела) реализуемой учебной программы, стимулирования 

учебной работы слушателей и совершенствования методики проведения заня-

тий. Текущий контроль успеваемости осуществляется на всех видах учебных 

занятий.  

Результаты текущего контроля успеваемости отражаются в журнале учета 

учебных занятий и используются учебным отделом и кафедрами для оператив-

ного управления образовательным процессом.  

Текущий контроль должен занимать небольшую часть учебного занятия, 

чтобы не приводить к спешке при изложении нового материала и закреплении 

полученной информации. 

Порядок, периодичность и формы текущего контроля успеваемости уста-

новлены Положением о порядке, периодичности и формах текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации слушателей при реализации допол-

нительных профессиональных программ. 

 

4.2. Итоговая аттестация 

 

Итоговая аттестация направлена на проверку конкретных результатов обу-

чения, выявление степени овладения слушателями системой знаний, умений и 

навыков, полученных в процессе освоения программы, сформированности профес-

сиональных компетенций, входящих в состав программы. 

Итоговая аттестация слушателей осуществляется в форме зачета. Результа-

ты освоения программы считаются положительными при получении слушате-

лем оценки «зачтено». 

Порядок проведения итоговой аттестации установлен Положением об ито-

говой аттестации слушателей при реализации программ повышения квалифи-

кации. 

Перечень вопросов итоговой аттестации представлен в приложении. 

 

 

Заведующий кафедрой 

                                                                                                       О.Н. Буянова 

27.12.2017 г.  
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Приложение 

 

Перечень вопросов итоговой аттестации 

 

1. Опасности военного характера и присущие им особенности. Средства поражения, 

воздействие их поражающих факторов на людей. 

2. Изменения и дополнения, внесенные за последние 5 лет в федеральные и региональ-

ные законы, в подзаконные акты, а также муниципальные нормативные правовые акты в области 

ГО, защиты населения и территорий от ЧС и безопасности людей на водных объектах. Их 

сущность и направления деятельности по их реализации. 

3. Требования региональных и муниципальных нормативных правовых актов и норма-

тивных актов организаций по планированию мероприятий ГО и защиты населения и терри-

торий от ЧС и направления деятельности по их выполнению. 

4. Организационные основы планирования мероприятий ГО и защиты населения и тер-

риторий от ЧС. Участие должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС в отработке планиру-

ющих документов (по предназначению). 

5. Основные нормативные правовые документы, определяющие порядок работы органов 

управления ГО и РСЧС. Задачи и основные функции органов управления ГО и РСЧС. 

6. Планирующие и отчетные документы, разрабатываемые органами управления ГО и 

РСЧС, их содержание и предъявляемые к ним требования. 

7. Назначение Плана гражданской обороны и защиты населения. Требования, предъяв-

ляемые к его разработке. Документы прилагаемые к Плану ГО и защиты населения, их кор-

ректировка, хранение и порядок работы с ними (по предназначению). 

8. Требования к планированию мероприятий по защите населения и территорий от ЧС. 

Структура и содержание основных планирующих документов. 

9. План действий по предупреждению и ликвидации ЧС, порядок его разработки, согласо-

вания и доведения до исполнителей.  

10. Правовые, нормативные и организационные основы противодействия терроризму. 

Общественная опасность терроризма.  

11. Национальный антитеррористический комитет Российской Федерации: состав, за-

дачи, права. Антитеррористическая комиссия субъекта Российской Федерации: состав, зада-

чи, права.  

12. Виды террористических актов, их общие и отличительные черты, возможные способы 

осуществления. Классификация терроризма. 

13. Получение информации об угрозе террористического акта, порядок действий долж-

ностных лиц ГО и РСЧС, дежурно-диспетчерских служб (по предназначению). 

14. Правовые, нормативные и организационные основы обеспечения дорожно-

транспортной безопасности. Порядок действий должностных лиц ГО и РСЧС, спасательных 

служб и НАСФ при ликвидации ДТП.  

15. Направления деятельности по усилению антитеррористической защищенности объ-

ектов. Мероприятия по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений террориз-

ма. Порядок действия должностных лиц образовательных учреждений при получении ин-

формации об угрозе совершения террористического акта.  

16. Правила и порядок поведения при угрозе и осуществлении террористического акта 

(по предназначению). 

17. Виды потенциально опасных объектов, расположенных на территории Тульской об-

ласти, и характер их опасных производств. Возможные причины и последствия возникнове-

ния аварий и катастроф на них. 

18. Основные мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС техногенного харак-

тера на опасных объектах, расположенных на территории Тульской области. 

19. Законодательство Российской Федерации в области пожарной безопасности. Основ-
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ные нормы и требования. 

20. Разработка и реализация мер пожарной безопасности. Противопожарный режим и 

его установление.  

21. Система оповещения о пожаре. План (схема) эвакуации в случае пожара.  

22. Особенности пожарной безопасности образовательных организаций, а также при 

организации и проведении мероприятий с массовым пребыванием людей.  

23. Задачи и обязанности должностных лиц и работников ГО и РСЧС образовательной 

организации по исполнению требований пожарной безопасности (по предназначению). От-

ветственность за нарушения в области пожарной безопасности. 

24. Понятие эвакуации. Общий порядок и особенности проведения эвакуации в военное 

время и при ЧС природного и техногенного характера. Основные направления деятельности 

должностных лиц образовательной организации по разработке и осуществлению мероприя-

тий проведения эвакуации (по предназначению). 

25. Понятие устойчивости функционирования отраслей и объектов экономики в военное 

время, а также при ЧС природного и техногенного характера, и основные пути ее повышения.  

26. Основные направления деятельности органов местного самоуправления, админи-

страции организаций по разработке и осуществлению мероприятий по повышению устойчи-

вости функционирования. 

26. Комплекс заблаговременных организационных, инженерно-технических, техноло-

гических и специальных мероприятий, направленных на повышение устойчивости объектов 

экономики и жизнеобеспечения, и организация их выполнения. 

27. Подготовка объекта к восстановлению и переводу на режим работы военного вре-

мени или на аварийный режим работы. 

28. Требования региональных и муниципальных нормативных правовых актов и норма-

тивных актов организаций в области безопасности жизнедеятельности населения, прожива-

ющего на радиоактивно загрязненных территориях. 

29. Комплекс заблаговременных организационных, инженерно-технических, техноло-

гических и специальных мероприятий, направленных на повышение устойчивости функцио-

нирования объектов, расположенных на радиоактивно загрязненных территориях. Защита 

персонала объекта от радиоактивного воздействия.  

30. Сущность, порядок и методика прогнозирования и оценки обстановки в интересах 

подготовки к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей, а также 

территорий от опасностей, возникающих при ведении военных действий, вследствие этих 

действий, а также при ЧС (по предназначению). 

31. Классификация приборов радиационной разведки, химической разведки, дозимет-

рического контроля, подготовка их к работе, проверка работоспособности. 

32. Порядок работы должностных лиц органов управления ГО и РСЧС по организации 

управления, связи и оповещения в системах ГО и РСЧС. 

33. Организация связи, использование государственных, ведомственных и коммерческих 

сетей связи в интересах управления ГО и защиты населения от ЧС. 

34. Принципы построения и использования системы централизованного оповещения. 

Средства и порядок оповещения. Локальные системы оповещения. 

35. Виды аварийно химически опасных веществ. Их воздействие на организм человека. 

Основные мероприятия химической зашиты, осуществляемые в случае угрозы и (или) возник-

новения химической аварии. Оказание первой помощи при поражении АХОВ. 

36. Сущность, задачи и основные мероприятия медико-биологической защиты в зави-

симости от обстановки, масштаба прогнозируемой или возникшей чрезвычайной ситуации 

биологического характера. 

37. Средства индивидуальной защиты, классификация, назначение, порядок использо-

вания, хранение и поддержание их в готовности. 

38. Современная нормативная правовая база в области инженерной защиты. Классифи-
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кация защитных сооружений, их устройство и внутреннее оборудование.  

39. Организация эвакуации населения. Планирование эвакомероприятий. Эвакуацион-

ные органы, их задачи, состав и порядок создания. Обеспечение эвакомероприятий. Особен-

ности организации и проведения эвакомероприятий в образовательных организациях. 

40. Оценка радиационной опасности и принятие мер по обеспечению личной безопас-

ности. Основные мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим при радиацион-

ной аварии. Проведение санитарной обработки по окончании оказания помощи. 

41. Полномочия и обязанности должностных лиц ГО и РСЧС в сфере осуществления 

надзора и контроля в области ГО и защиты от ЧС. Мероприятия по организации и осуществ-

лению надзора и контроля в области ГО и защиты от ЧС. 

42. Понятие о готовности органов управления, сил ГО и РСЧС, степени их готовности, 

порядок приведения их в готовность. Мероприятия, проводимые в целях повышения готов-

ности органов управления, сил ГО и РСЧС. Практические действия должностных лиц ГО и 

РСЧС при приведении органов управления, сил ГО и РСЧС в готовность. 

43. Современные инструменты и технологии, используемые при проведении АСДНР. Их 

назначение, правила эксплуатации и меры безопасности при использовании. 

44. Нормативное правовое регулирование создания и применения нештатных аварийно-

спасательных формирований и спасательных служб. Предназначение, порядок создания, ви-

ды и организационная структура спасательных служб и НАСФ.  

45. Правила и способы оказания первой помощи, в т.ч. при ЧС природного и техногенного 

характера. 

46. Сущность и задачи обучения населения Российской Федерации в области ГО и за-

щиты от ЧС. Нормативная правовая база по организации и осуществлению обучения населения 

в области ГО и защиты от ЧС. Основные положения нормативных документов. 

47. Организация и проведение учений и тренировок по ГО и защите от ЧС. Разработка 

учебно-методических документов.  

48. Организация и проведение мероприятий Всероссийского детско-юношеского движе-

ния «Школа безопасности» и «День защиты детей» 

49. Факторы, оказывающие травмирующее воздействие на психику человека в ЧС. Формиро-

вание психологической готовности к жизнедеятельности в ЧС. 

50. Задачи и содержание пропаганды и информирования в области ГО, защиты от ЧС и 

безопасности людей на водных объектах.  

51. Особенности деятельности должностных лиц ГО и РСЧС по организации обучения 

неработающего населения в области ГО и защиты от ЧС и участию в обучении подрастаю-

щего поколения в области безопасности жизнедеятельности. 


