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КЧС и ПБ Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
  

КШУ Командно-штабное учение 
  

НАСФ Нештатное аварийно-спасательное формирование 
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1. Паспорт программы 
 

Программа повышения квалификации должностных лиц и специалистов 

органов управления гражданской обороны и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – программа) яв-

ляется одним из составляющих элементов единой системы подготовки населения в 

области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера. 

Программа разработана в соответствии с Примерной программой обучения 

должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государствен-

ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в учебно-

методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муници-

пальных образований, утверждѐнной министром Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 28.11.2013 № 2-4-87-36-14. 

 

1.1. Цель и задачи реализации программы 
 

Целью подготовки должностных лиц и специалистов органов управления 

гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций по этой программе является совершен-

ствование знаний и умений по организации выполнения мероприятий ГО и за-

щиты от ЧС, а также выработка готовности и способности использовать полу-

ченные знания в интересах защиты населения, материальных и культурных 

ценностей и территорий от опасностей мирного и военного времени. 

Основными задачами повышения квалификации должностных лиц и специ-

алистов органов управления ГО и РСЧС являются: 

систематизация сведений по основным возможным опасностям, характер-

ным для Тульской области (муниципального образования, организации); 

овладение знаниями, умениями и навыками по предупреждению ЧС, лик-

видации и минимизации влияния на население опасностей, характерных для 

Тульской области, а также возникающим в ходе военных конфликтов или вслед-

ствие этих конфликтов; 

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. 
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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 или получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование.  
 

1.2.2. Требования к обучающимся по программе 

повышения квалификации 
 
С целью успешного освоения программы обучающиеся к началу ее изуче-

ния должны обладать следующими входными знаниями, умениями и компетен-

циями:  

способностью работать самостоятельно, принимать решения;  

способностью использовать навыки работы с информацией из различных 

источников для решения профессиональных и социальных задач;  

способностью к письменной и устной коммуникации на родном (государ-

ственном) языке;  

способностью использовать базовые теоретические знания для решения 

профессиональных задач;  

знанием структуры существующей системы органов исполнительной вла-

сти, соответствующей действующим нормативным правовым актам и норма-

тивным документам в рамках профессиональной деятельности;  

наличием навыков работы на уровне уверенного пользователя с персо-

нальным компьютером.  
 

1.2.3. Планируемые результаты повышения квалификации 
 
Реализация программы направлена на совершенствование и (или) получение 

следующих, необходимых для профессиональной деятельности должностных 

лиц и специалистов органов управления гражданской обороны и единой госу-

дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

компетенций: 

общекультурных компетенций:  

разбираться в иерархии нормативно-правовых актов Российской Федерации, 

регламентирующих деятельность должностных лиц и специалистов органов 

управления гражданской обороны и единой государственной системы преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

понимать принципы и способы защиты населения; 

профессиональных компетенций:  

знать принципы создания структурных подразделений, уполномоченных 

на решение задач в области ГО и защиты от ЧС; 

владеть методикой планирования мероприятий ГО и РСЧС; 

знать порядок действий при проведении мероприятий ГО первой, второй, 

третьей очереди и в различных режимах функционирования РСЧС. 
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С целью овладения профессиональными компетенциями слушатели должны: 

знать: 

требования нормативных правовых документов по организации и проведе-

нию мероприятий ГО, мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, 

обеспечению 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 Туль-

ской области (муниципального образования, организации), а также мероприя-

тия по обеспечению их постоянной готовности; 

экологическую, природную и техногенную обстановку на территории 

Тульской области (муниципального образования); 

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

ких, продовольственных, медицинских и иных средств, их объемы, условия со-

держания и пополнения; 

организацию взаимодействия между органами управления и силами ГО и 

РСЧС; 

организацию проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ 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 подразделе-

ний органов управления и сил ГО и РСЧС при возникновении ЧС; 

организовывать проведение АСДНР, осуществлять управление подчинен-

ными силами и средствами при выполнении работ; 

организовывать и обеспечивать выполнение мер пожарной безопасности; 

организовывать и контролировать деятельность по безопасной эксплуата-

ции опасных производственных систем и объектов; 

организовывать и проводить подготовку подчиненных органов управле-

ния, должностных лиц, сил ГО и РСЧС, а также обучения населения в области 

ГО и защиты от ЧС; 

организовывать обобщение и распространение передового опыта по пре-

дупреждению ЧС и защите населения от опасностей, возникающих при ЧС и 

военных действиях; 
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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, направ-

ленных на предотвращение ЧС, снижение ущерба от них, защиту населения; 

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.: 

аудиторные занятия – 72 часа. 
 

1.4. Форма повышения квалификации 
 

Форма повышения квалификации: очная. 

 

 

 

 

 

 

  



9 

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
р

ак
ти

ч
ес

к
о

е 

за
н

я
ти

е 

 

1 2 3 4 5 6 

 Входное тестирование 1    
1. Модуль. Основы защиты населения и территорий 

в области ГО и защиты от ЧС 

*    

1.1. Опасности, возникающие при военных конфликтах или вслед-

ствие этих конфликтов, а также при ЧС, характерных для Туль-

ской области, и возможное воздействие на объекты, окружаю-

щую среду их негативных и поражающих факторов. 

    

1.2. Основные принципы и способы защиты населения, материаль-

ных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при 

ЧС, военных конфликтах и вследствие этих конфликтов. 

    

1.3. Требования федерального законодательства и подзаконных ак-

тов в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС и обес-

печения безопасности людей на водных объектах. 

    

1.4. Организационные основы ГО и защиты населения от ЧС на тер-

ритории Российской Федерации. 
    

1.5. Полномочия органов государственной власти Тульской области, 

органов местного самоуправления, обязанности организаций и 

граждан в области защиты населения и территорий от ЧС и ГО 

    

1.6. Режимы функционирования органов управления и сил РСЧС и 

уровни реагирования, их введение и установление, а также меро-

приятия, выполняемые по ним. 

    

1.7. Действия должностных лиц ГО и РСЧС при введении различных 

режимов функционирования органов управления и сил ГО и 

РСЧС, установлении соответствующих уровней реагирования, а 

также получении сигнала о начале проведения мероприятий ГО. 

    

2. Модуль. Планирование мероприятий ГО и защиты  

населения и территорий от ЧС 

18 1 9 8 

2.1. Современное состояние нормативно-правовой базы по вопросам 

ГО, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения без-

опасности людей на водных объектах. 

1 1   

2.2. Требования региональных и муниципальных нормативных правовых 

актов и нормативных актов организаций по планированию меропри-

ятий ГО и защиты населения и территорий от ЧС. 

2  2  

2.3. Организация работы органа управления ГО и РСЧС. Порядок 

разработки планирующих и отчетных документов повседневной 

деятельности органов управления, сил ГО и РСЧС. 

3  3  

2.4. Планирование мероприятий ГО. Содержание и разработка Плана 

ГО и защиты населения. 
4   4 

2.5. Планирование мероприятий защиты населения и территорий от 4   4 
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1 2 3 4 5 6 

ЧС. Содержание и разработка Плана действий по предупрежде-

нию и ликвидации ЧС. 

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. 

2  2  

2.7. Организация создания, использования и пополнения запасов (ре-

зервов) материально-технических, продовольственных, медицин-

ских, финансовых и иных средств в интересах ГО (предупрежде-

ния 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, декларирова-

ния 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. 
2  2  

3.3. Общие понятия об эвакуации населения. Факторы, влияющие на спо-

собы эвакуации при ЧС и в военное время. Мероприятия и спо-

собы повышения эффективности проведения эвакуации населения. 

1 1   

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 объек-

тов экономики и жизнеобеспечения. 

1 1   

3.5. Прогнозирование и оценка устойчивости функционирования 

объектов экономики и жизнеобеспечения населения. 
2 1  1 

3.6. Порядок финансирования мероприятий ГО и защиты населения 

и территорий от ЧС. Организация отчетности за использование 

финансовых средств, выделяемых на эти цели. 

2 2   

3.7. Мероприятия, планируемые для повышения устойчивости функ-

ционирования объектов экономики и жизнеобеспечения населе-

ния, проживающего на радиоактивно загрязненных территориях, 

и организация их выполнения. 

1 1   

4. Модуль. Способы защиты населения, материальных, 

культурных ценностей и организация их выполнения 

12 10  2 

4.1. Прогнозирование и оценка обстановки в интересах подготовки к 

защите и по защите населения, материальных и культурных цен-

ностей, а также территорий от опасностей, возникающих при во-

енных конфликтах, вследствие этих конфликтов, а также при ЧС. 

4 2  2 

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

РСЧС. 
2 2   

4.3. Организация радиационной, химической и медико-биологической 

защиты населения и работников организаций. 
1 1   

4.4. Организация инженерной защиты населения и работников орга-

низаций. 
1 1   

4.5. Организация защиты населения, материальных и культурных цен-

ностей путем эвакуации. 
1 1   

4.6. Организация медицинской профилактики радиационных пора-

жений и оказания медицинской помощи пострадавшим при ра-
1 1   
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1 2 3 4 5 6 

диационной аварии. 

4.7. Деятельность должностных лиц ГО и РСЧС по организации и 

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

5. Модуль. Организация выполнения мероприятий 

по ликвидации ЧС 

11  8 3 

5.1. Действия должностных лиц ГО и РСЧС при приведении органов 

управления и сил ГО и РСЧС в готовность. 
5  2 3 

5.2. Применение новых технологий при проведении АСДНР. 2  2  
5.3. Порядок создания спасательных служб и НАСФ и их применение 

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  

6. Модуль. Организация и осуществление подготовки 

населения в области ГО и защиты от ЧС 

15 8 7  

6.1. Деятельность должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС по 

организации подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС. 
3 1 2  

6.2. Организация обучения работников организаций в области ГО и 

защиты от ЧС, а также подготовки спасательных служб и НАСФ. 
3 1 2  

6.3. Организация и проведение учений и тренировок по ГО и защите 

от ЧС. 
3  3  

6.4. Организация пропаганды и информирования населения в обла-

сти ГО и защиты от ЧС. 
1 1   

6.5. Деятельность должностных лиц и работников ГО и РСЧС по со-

зданию и использованию технических средств информирования 

в местах массового пребывания людей. 

2 2   

6.6. Особенности обучения в области ГО и защиты от ЧС и психоло-

гической работы с населением, проживающим на радиоактивно 

загрязненных территориях. 

1 1   

6.7. Особенности деятельности должностных лиц ГО и РСЧС по ор-

ганизации обучения неработающего населения в области ГО и 

защиты от ЧС и участию в обучении подрастающего поколения в 

области безопасности жизнедеятельности. 

2 2   

 Итоговая аттестация (зачет) 2    

 Итого: 72 26 29 17 
 

* – время на изучение элективного модуля определяется каждым слушателем самостоятельно       

с учетом рекомендаций преподавателя, закрепленного за группой, вырабатываемых на основе вход-

ного тестирования, и требуемого 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 военных конфликтах или вслед-

ствие этих конфликтов, а также при ЧС, характерных для Тульской области, 

и возможное воздействие их негативных и поражающих факторов 

Опасности военного характера и присущие им особенности. Средства по-

ражения, воздействие их поражающих факторов на людей. 
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ЧС природного характера, характерные для Тульской области, их возмож-

ные последствия и основные поражающие факторы.  

ЧС техногенного характера, характерные для Тульской области, их воз-

можные последствия и основные поражающие факторы. 
 

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

альных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ЧС,    

военных конфликтах и вследствие этих конфликтов 

Мероприятия защиты населения от опасностей, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС. Организация их 

выполнения.  

Инженерная защита. Классификация защитных сооружений. Убежища, 

противорадиационные укрытия, укрытия, их устройство и внутреннее оборудо-

вание. 

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 

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 военных конфликтах или вслед-

ствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера. 

Структура и основные функции ГО и РСЧС. 
 

Тема 1.5. Полномочия органов государственной власти Тульской облас-

ти, органов местного самоуправления, обязанности организаций и граждан 

в области защиты населения и территорий от ЧС и гражданской обороны 

Полномочия, функции и обязанности органов государственной власти 

Тульской области, органов местного самоуправления, обязанности организаций 
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и граждан в области защиты населения и территорий от ЧС и гражданской обо-

роны, определенные федеральными законами «О гражданской обороне», «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера», «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления 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 различ-

ных режимов функционирования органов управления и сил ГО и РСЧС, 

установлении соответствующих уровней реагирования, а также получении 

сигнала о начале проведения мероприятий ГО 

Обязанности и действия председателя и членов комиссий по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-

ности при различных режимах функционирования РСЧС. 

Обязанности и действия председателя и членов комиссии по эвакуации 

населения в различных режимах функционирования РСЧС. 

Обязанности и действия председателя и членов комиссии по устойчивости 

функционирования отраслей экономики (организаций) и жизнеобеспечения 

населения (работников организаций) в различных режимах функционирования 

РСЧС. 

Обязанности и действия сотрудников органа управления ГО и РСЧС при 

получении сигналов на проведение мероприятий ГО и введение различных 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. Современное состояние нормативно-правовой базы по во-

просам ГО, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения безопас-

ности людей на водных объектах 

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

региональные законы, в подзаконные акты, а также муниципальные норматив-

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

опасности людей на водных объектах. Их сущность и направления деятельно-
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сти обучаемых по их реализации. 

Изменения и дополнения, происшедшие в организационных основах защи-

ты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возника-

ющих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

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 насе-

ления 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. Поря-

док разработки планирующих и отчетных документов повседневной дея-

тельности органов управления, сил ГО и РСЧС 

Основные нормативные правовые документы, определяющие порядок ра-

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

управления 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 меропри-

ятий ГО и этапы разработки плана, порядок утверждения. 

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

корректировка, хранение и порядок работы с ними. 
 

Тема 2.5. Планирование мероприятий защиты населения и территорий 

от ЧС. Содержание и разработка Плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС 

Требования к планированию мероприятий по защите населения и террито-

рий от ЧС. Структура и содержание основных планирующих документов. 

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

ботки, согласования и доведения до исполнителей. Изучение и обсуждение од-

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

примере одной из существующих организаций). 
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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 (ДТП) 

Правовые, нормативные и организационные основы противодействия тер-

роризму. Мероприятия по минимизации и (или) ликвидации последствий про-

явлений 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. 
 

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, хранения и 

выдачи. 
 

Модуль 3. Организация предупреждения ЧС и повышения 

устойчивости функционирования объектов экономики 
 

Тема 3.1. Потенциально опасные объекты, расположенные на территории 

Тульской области, и возможные опасности при нарушении их функциони-

рования. Организация лицензирования, декларирования и страхования 

потенциально опасных объектов 

Виды потенциально опасных объектов, расположенных на территории 

Тульской области, и характер их опасных производств. Возможные 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.  
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Лицензирование видов деятельности в области промышленной безопасности. 

Требования промышленной безопасности к проектированию, строительству, 

приемке в эксплуатацию и к эксплуатации опасного производственного объекта. 

Разработка декларации промышленной безопасности. Страхование ответствен-

ности 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. 

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. Ос-

новные направления деятельности органов местного самоуправления по разра-

ботке и осуществлению мероприятий по повышению эффективности проведе-

ния 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 ос-

новные пути ее повышения. Факторы, влияющие на устойчивость объектов в 

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

Основные направления деятельности органов местного самоуправления, 

администрации организаций по разработке и осуществлению мероприятий по 

повышению устойчивости функционирования объектов экономики и жизне-

обеспечения населения. 

Комплекс заблаговременных организационных, инженерно-технических, 



17 

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.  

Методики оценки устойчивости объекта к воздействию поражающих фак-

торов при военных конфликтах. 

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

щих АХОВ. 

Методика оценки устойчивости объекта при ЧС природного и техногенно-

го характера.  
 

Тема 3.6. Порядок финансирования мероприятий ГО и защиты насе-

ления и территорий от ЧС. Организация отчетности за использование фи-

нансовых средств, выделяемых на эти цели 

Планирование бюджетных финансовых средств на выполнение мероприя-

тий ГО, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и ликвида-

ции их последствий. 

Порядок выделения финансовых средств на выполнение мероприятий 

гражданской обороны и защиты от ЧС.  

Перечень, порядок разработки и представления необходимых документов, 

подтверждающих факт чрезвычайной ситуации и размер затрат на ликвидацию 

ее последствий. 

Ведение учета, отчетности и финансового контроля расходования средств 

по мероприятиям гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС. 
 

Тема 3.7. 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-
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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 дей-

ствий, 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 и дозиметрического кон-

троля. Принцип действия и основные характеристики приборов РР и ДК, состо-

ящих на оснащении сил ГО и РСЧС, подготовка их к работе, проверка работо-

способности. Практическая работа с приборами РР и ДК.  

Приборы химической разведки, их принцип действия и основные характе-

ристики. Подготовка приборов ХР к работе, определение в атмосфере отравля-

ющих 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 

коммерческих 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 
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Особенности воздействия на население ионизирующего излучения. Основ-

ные мероприятия по защите населения от радиационного воздействия при угро-

зе и (или) возникновении радиационной аварии.  

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

организм человека. Основные мероприятия химической зашиты, осуществляе-

мые в случае угрозы и (или) возникновения химической аварии. Оказание пер-

вой 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 

организаций 

Современная нормативная правовая база в области инженерной защиты. 

Требования Норм проектирования инженерно-технических мероприятий ГО и 

предупреждения ЧС.  

Классификация защитных сооружений, их устройство и внутреннее обору-

дование. Убежища. Противорадиационные укрытия. Простейшие укрытия. По-

рядок приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых.  

Порядок укрытия населения и работников организации в защитных соору-

жениях. Содержание и использование ЗС ГО в мирное время. 
 

Тема 4.5. Организация защиты населения, материальных и культурных 

ценностей путем эвакуации 

Организация эвакуации населения. Планирование эвакомероприятий. Эва-

куационные органы, их задачи, состав и порядок создания.  

Обеспечение эвакомероприятий: транспортное, медицинское, охраны об-

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

Организация и поддержание взаимодействия эвакоорганов территорий, от-

несенных к группам по ГО и сельских районов. Особенности организации          

и проведения эвакомероприятий при ЧС природного и техногенного характера. 

Способы подготовки и упаковки материальных ценностей для эвакуации. 

Необходимые сопровождающие документы. Способы и особенности погрузки, 

укладки, крепления, перевозки и выгрузки культурных ценностей. Порядок 

осуществления охраны перевозки. Особенности перевозки материальных           

и культурных ценностей в условиях зараженной местности. Места эвакуации     

и временного хранения материальных и культурных ценностей, а также важ-

нейших фондов культурных ценностей. 
 

Тема 4.6. Организация медицинской профилактики радиационных 

поражений и оказания медицинской помощи пострадавшим при радиаци-

онной аварии 

Профилактика радиационных поражений. Радиопротекторы. 
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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 обла-

сти ГО и защиты от ЧС. 
 

Модуль 5. Организация выполнения мероприятий 

по ликвидации ЧС 
 

Тема 5.1. Действия должностных лиц ГО и РСЧС при приведении     

органов управления и сил ГО и РСЧС в готовность 

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

товности, порядок приведения их в готовность. 

Порядок и сроки оповещения, сбора личного состава, получения табельно-

го имущества, средств индивидуальной защиты, выдвижения в район располо-

жения. 

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 ор-

ганов управления, сил ГО и РСЧС в готовность. 
 

Тема 5.2. Применение новых технологий при проведении АСДНР 

Современные инструменты и технологии, используемые при проведении 

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

пользовании. 

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

взаимодействия между ними в ходе выполнения АСДНР 

Основные составляющие всестороннего обеспечения действий сил ГО и 

РСЧС в ходе АСДНР и их краткая характеристика. 

Особенности организации материально-технического обеспечения при 

проведении АСДНР. 

Определение основ взаимодействия при проведении АСДНР, оформление 

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

действию. Практическое доведение намеченного порядка взаимодействия до 

подчиненных. 
 

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 

Сущность и задачи обучения населения Российской Федерации в области 

ГО и защиты от ЧС. Нормативная правовая база по организации и осуществле-

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

нормативных документов. 

Структура единой системы подготовки населения в области ГО и защиты 

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

подготовке. 

Состав учебно-материальной базы для обучения различных групп населе-

ния в области ГО и защиты от ЧС. Назначение основных элементов и требова-

ния, предъявляемые к ней. 

Мероприятия по организации подготовки населения в области ГО и защи-

ты 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 

Виды учений и тренировок, основы их организации и проведения. 

Сущность и цели командно-штабных учений (КШУ). Подготовка учений, 

разработка учебно-методических документов. Методика проведения учения. 

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

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. 
 

Тема 6.4. 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 6.5. Деятельность должностных лиц и работников ГО и РСЧС по 

созданию и использованию технических средств информирования в местах 

массового пребывания людей 

Организация и порядок использования технических средств информирова-

ния в местах массового пребывания людей. Деятельность должностных лиц и 

работников ГО и РСЧС по созданию и использованию технических средств ин-

формирования в местах массового пребывания людей. Контроль их состояния   

и функционирования. 
 

Тема 6.6. 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 информирования населения, проживающего 

на радиационно загрязненных территориях. 

Санитарно-просветительская, коррекционная и реабилитационная работа с 

населением. 

Методики эмоционально-психологической поддержки населения, прожи-

вающего на радиационно загрязненной территории. 
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Тема 6.7. Особенности деятельности должностных лиц ГО и РСЧС по 

организации обучения неработающего населения в области ГО и защиты 

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

ности жизнедеятельности 

Планирование и контроль за проведением мероприятий по обучению нера-

ботающего населения. Комплексный план мероприятий по обучению неработа-

ющего населения в области ГО и защиты от ЧС. 

Координация деятельности органов, управлений и организаций, участву-

ющих 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 Приборы дозиметрического контроля, радиационной и химической 

разведки: 

  

 измеритель мощности дозы (рентгенометр) ДП-5В; компл 3 

 измеритель дозы ИД-1; компл 3 

 войсковой прибор химической разведки (ВПХР); компл 3 
 дозиметр-радиометр МКС-05. шт 3 

1.2 Средства индивидуальной защиты органов дыхания:   

 противогаз гражданский ГП-7; шт 5 

 противогаз гражданский ГП-9; шт 5 
 противогаз изолирующий ИП-4М; шт 3 

 газодымозащитный комплект ГДЗК. шт 5 

1.3 Средства индивидуальной защиты кожи:   

 комплект фильтрующей защитной одежды ФЗО-МП; компл 3 

 легкий защитный костюм Л-1; компл 3 

 изолирующий комплект КИХ-7. компл 3 

2 Расходные материалы   

2.1 Табельные средства оказания первой помощи:   

 комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты 

(КИМГЗ); 

компл 3 

 средства для временной остановки кровотечения (жгуты); компл 3 

 средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, шей-

ного отдела позвоночника (шины); 

компл 3 

 перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь); компл 3 

 подручные материалы, имитирующие табельные средства оказа-

ния первой помощи (носилочные, остановки кровотечения, пере-

вязочные, иммобилизующие). 

компл 3 

2.2 Канцелярские принадлежности:   

 бумага формата А4; лист 25-30 

 карандаши. шт 25-30 
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1 2 3 4 

3 Учебно-наглядные пособия*   

3.1 Мультимедийные презентации по темам программы обучения шт 32 

3.2 Видеофильмы: шт 1 

 «Задачи гражданской обороны»; шт 1 
 «Первоочередное жизнеобеспечение населения»; шт 1 

 «Эвакуация населения в безопасные районы». шт 1 

4 Технические средства обучения:   

 персональный компьютер с лицензионным программным обеспе-

чением; 

шт 1 

 интерактивная плазменная панель; шт 1 
 магнитно-маркерная доска. шт 1 

 

* – учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде плаката, стенда, макета, планшета, 

модели, схемы, видеофильма, мультимедийных слайдов. 
 

3.2. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение программы 
 

Перечень рекомендованных учебных изданий, интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы:  
 

Основные источники 
 

1. Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

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

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

4. Федеральный закон от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

5. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности». 

6. Федеральный закон от 09.01.1996 №3-ФЗ «О радиационной безопасности 

населения». 

7. Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 №537 «О стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации на период до 2020 года». 

8. Указ Президента Российской Федерации Ф от 20.12.2016 №696 «Об утвер-

ждении Основ государственной политики Российской Федерации в области 

гражданской обороны на период до 2030 года». 

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 населения в области 
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гражданской обороны». 

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

должностных лиц и работников гражданской обороны, проходящих переподго-

товку или повышение квалификации в образовательных учреждениях Мини-

стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в образова-

тельных учреждениях дополнительного профессионального образования федераль-

ных органов исполнительной власти и организаций, в учебно-методических центрах 

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Фе-

дерации и на курсах гражданской обороны муниципальных образований». 

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

номоченных работников, проходящих переподготовку или повышение квали-

фикации в учебных заведениях Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, учреждениях повышения квалификации федеральных ор-

ганов исполнительной власти и организаций, учебно-методических центрах по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Феде-

рации и на курсах гражданской обороны муниципальных образований». 

15. Приказ МЧС России от 28.02.2003 №105 «Об утверждении Требований 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объек-

тах и объектах жизнеобеспечения». 

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

паспорта безопасности территорий субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований». 

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

о системах оповещения населения». 

18. Приказ МЧС России от 01.10.2014 №543 «Об утверждении Положения 

об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты». 

19. Приказ МЧС России от 16.02.2012 №70 «Порядок разработки, согласо-

вания и утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов 

гражданской обороны)». 

20. Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы ради-

ационной безопасности (НРБ-99/2009)». 

21. Санитарные правила и нормативы СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитар-

ные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ – 99/2010)». 

22. Методические рекомендации Роспотребнадзора «Санитарно-просвети-

тельская работа с целью коррекции защитного поведения лиц из групп риска насе-

ления территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению» (20.02.2008 

№01/1318-8-34). 
 

Дополнительные источники 
 

1. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы. Основы органи-

зации и технологии ведения АСДНР с участием нештатных аварийно-

спасательных формирований / Под общ. ред. Н.А. Крючка. – М., 2013.  

garantf1://70785958.0/
garantf1://70785958.0/
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2. Афлятунов Т.И. и др. Действия пожарных, спасателей и участников до-

рожного движения при ликвидации последствий дорожно-транспортных про-

исшествий. – М., 2012. 

3. Защитные сооружения гражданской обороны: устройство и эксплуата-

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

4. Настольная книга руководителя структурного подразделения (работни-

ка) по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций / Под общ. 

ред. Н.А. Крючка. – М., 2015.  

5. Нештатные аварийно-спасательные формирования. Предназначение, со-

здание, организационная структура, оснащение: Методическое пособие / Под общ. 

ред. В.Я. Перевощикова. – М., 2008. 

6. Оповещение и информирование в системе мер гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Действия долж-

ностных лиц и населения при оповещении и информировании об угрозах и 

опасностях военного и мирного времени: Методическое пособие / Под общ. 

ред. Г.Н. Кириллова. – М., 2011. 

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

эпидемий и вызванных ими чрезвычайных ситуаций: Практическое пособие / 

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

8. Организация и ведение аварийно-спасательных работ: Учебное пособие / 

Г.Х. Харисов, А.Н. Калайдов, А.В. Фирсов. – М., 2011. 

9. Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 

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

10. Повышение устойчивости функционирования органов управления, ор-

ганизаций и объектов экономики / В.Г. Загладин, М.И. Камышанский, В.А. 

Пантелеев. – М., 2013.  

11. Подготовка и проведение учений и тренировок с нештатными аварий-

но-спасательными формированиями, работниками организаций и предприятий: 

Методические рекомендации и образцы документов / Под общ. ред. В.Я. Пере-

вощикова. – М., 2013.  

12. Практический минимум уполномоченного на решение задач в области 

гражданской обороны объекта / С.В. Кульпинов. – М., 2013.  

13. Радиационная безопасность населения: Основы организации и обеспе-

чения. – М., 2011.  

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

Кульпинов. – М., 2012.  
 

Интернет-ресурсы 
 

1. МЧС России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mchs. 

gov.ru/ 

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

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

3. Главное управление МЧС России по Тульской области [Электронный 

http://www.book.irb.ru/Books/Nast.htm
http://www.book.irb.ru/Books/Nast.htm
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ресурс]. – Режим доступа: http://71.mchs.gov.ru/ 

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

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

5. Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам граж-

данской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России [Электронный ресурс]. 

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

6. Журнал «Гражданская защита» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://gz.mchsmedia.ru/ 

7. Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» [Электронный ресурс]. 

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

8. «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/ 

9. 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/ 

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

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

11. Интернет-служба экстренной психологической помощи МЧС России 

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

12. 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/ 

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

mchsmedia.ru/videoarkhiv/?program=3193/ 

14. Обучающий сервис «Правила поведения населения при чрезвычайных 

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

gov.ru/testing/?SID=6 

15. Оказание доврачебной помощи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

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

16. Оказание первой помощи пострадавшим Памятка. 2015 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://psi.mchs.gov.ru/anounces/view/literatura/ 20160217/ 

okazanie_pervoj_pomoschi_postradavshim 

17. 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 

18. Портал детской безопасности МЧС России «Спас-Экстрим» [Электронный 

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

19. 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
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cheskie_rekomendatsii 

20. Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по едино-

му номеру «112» на территории Российской Федерации [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://112.mchs.ru/ 

21. 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 
 

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 Россий-

ской Федерации от 01.7.2013 №499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессио-

нальным программам» и от 09.01.2014 №2 «Об утверждении Порядка примене-

ния 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. 

Учебные группы комплектуются из лиц одной или схожих по своим функ-

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 допускается 

деление группы на подгруппы. Минимальное количество слушателей в группе 

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-психо-

логической подготовке обучающихся, выработке личной ответственности и 

уверенности за принимаемые решения, воспитанию готовности к выполнению 

должностных обязанностей в сложной обстановке, обусловленной возможными 

опасностями.  

Руководитель занятий должен обеспечивать безопасность процесса обуче-
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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.  

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-

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 

                                                                                                     Е.В. Сударикова 

26 декабря 2017 г.  
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Приложение 

 

Перечень вопросов итоговой аттестации 

 

1. Опасности военного характера и присущие им особенности.  

2. Средства поражения, воздействие их поражающих факторов на людей. 

3. ЧС природного характера, характерные для Тульской области, их возможные послед-

ствия и основные поражающие факторы.  

4. ЧС техногенного характера, характерные для Тульской области, их возможные по-

следствия и основные поражающие факторы. 

5. Основные нормативные правовые документы в области ГО, защиты населения и тер-

риторий от ЧС и обеспечения безопасности людей на водных объектах, их основное содер-

жание.  

6. Структура и основные функции ГО и РСЧС. 

7. Полномочия, функции и обязанности органов государственной власти Тульской обла-

сти, органов местного самоуправления, обязанности организаций и граждан в области ГО и 

защиты от ЧС. Ответственность за невыполнение. 

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

9. Установление уровней реагирования сил и средств РСЧС. Мероприятия, проводимые 

при различных режимах функционирования РСЧС. Их сущность и организация выполнения. 

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

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

торий от ЧС, направления деятельности по их выполнению. 

11. Основные нормативные правовые документы, определяющие порядок работы орга-

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

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

РСЧС, их содержание и предъявляемые к ним требования. 

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

ляемые к его разработке, исходные данные для планирования мероприятий ГО и этапы раз-

работки плана, порядок утверждения. 

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

Структура и содержание основных планирующих документов. 

15. План действий по предупреждению и ликвидации ЧС, порядок его разработки, со-

гласования и доведения до исполнителей.  

16. Правовые, нормативные и организационные основы противодействия терроризму. 

Мероприятия по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.  

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

ностных лиц ГО и РСЧС, дежурно-диспетчерских служб. 

18. Правовые, нормативные и организационные основы обеспечения дорожно-транспорт-

ной безопасности. 

19. Виды, номенклатура, объем запасов (резервов) материальных и финансовых ресур-

сов, создаваемых в интересах ведения ГО (предупреждения и ликвидации ЧС), порядок их 

создания и использования. 

20. Организация количественного и качественного учета запасов (резервов) материаль-

ных и финансовых ресурсов, создаваемых в интересах ведения ГО (предупреждения и лик-

видации ЧС), их техническое обеспечение, консервация при длительном хранении.  

21. Медицинские средства защиты, их состав, порядок накопления, хранения и выдачи. 

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

ласти, характер их опасных производств. Возможные причины и последствия возникновения 

аварий и катастроф на них. 

23. Лицензирование видов деятельности в области промышленной безопасности. Требова-
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ния промышленной безопасности к проектированию, строительству, приемке в эксплуатацию 

и к эксплуатации опасного производственного объекта.  

24. Разработка декларации промышленной безопасности. Страхование ответственности 

за причинение вреда при эксплуатации объекта. Типовой паспорт безопасности территории 

муниципальных образований. 

25. Законодательство Российской Федерации в области пожарной безопасности. Основ-

ные нормы и требования. 

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

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

27. Особенности пожарной безопасности детских дошкольных и образовательных 

учреждений, культурно-просветительских и зрелищных учреждений, а также при организа-

ции и проведении мероприятий с массовым пребыванием людей.  

28. Задачи и обязанности должностных лиц и работников ГО и РСЧС по исполнению 

требований пожарной безопасности. Ответственность за нарушения в области пожарной без-

опасности. 

29. Понятие эвакуации. Общий порядок и особенности проведения эвакуации населе-

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

30. Основные направления деятельности органов местного самоуправления по разра-

ботке и осуществлению мероприятий по повышению эффективности проведения эвакуации. 

31. Понятие устойчивости функционирования отраслей и объектов экономики в воен-

ное время, а также при ЧС природного и техногенного характера, и основные пути ее повы-

шения.  

32. Факторы, влияющие на устойчивость объектов в условиях военного времени, а также 

при ЧС природного и техногенного характера. Основные направления деятельности органов 

местного самоуправления, администрации организаций по разработке и осуществлению ме-

роприятий по повышению устойчивости функционирования объектов экономики и жизне-

обеспечения населения. 

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

гических и специальных мероприятий, направленных на повышение устойчивости объектов 

экономики и жизнеобеспечения, и организация их выполнения. 

34. Методики оценки устойчивости объекта к воздействию поражающих факторов при 

военных конфликтах. 

35. Порядок выделения финансовых средств на выполнение мероприятий ГО и защиты 

от ЧС. Перечень, порядок разработки и представления необходимых документов, подтвер-

ждающих факт ЧС и размер затрат на ликвидацию ее последствий. 

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

тивных актов организаций в области безопасности жизнедеятельности населения, прожива-

ющего на радиоактивно загрязненных территориях. Организационные основы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на радиоактивно загрязненных 

территориях. 

37. Основные способы и методы защиты населения, проживающего на радиоактивно 

загрязненных территориях. Комплекс заблаговременных организационных, инженерно-тех-

нических, технологических и специальных мероприятий, направленных на повышение устой-

чивости функционирования объектов экономики, расположенных на радиоактивно загряз-

ненных территориях.  

38. Сущность, порядок и методика прогнозирования и оценки обстановки. Исходные дан-

ные для прогнозирования и оценки обстановки в интересах защиты населения и территорий. 

39. Задачи, силы, средства и организация разведки в очагах поражения и районах ЧС. 

40. Классификация приборов радиационной разведки и дозиметрического контроля, со-

стоящих на оснащении сил ГО и РСЧС, принцип действия и основные характеристики. При-

боры химической разведки, их принцип действия и основные характеристики.  
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41. Порядок работы должностных лиц органов управления ГО и РСЧС по организации 

управления, связи и оповещения в системах ГО и РСЧС. 

42. Предназначение, оборудование, размещение и организация работы пунктов управ-

ления. Порядок работы дежурных смен, их обязанности. Меры, повышающие устойчивость 

управления ГО и РСЧС. 

43. Особенности воздействия на население ионизирующего излучения. Основные ме-

роприятия по защите населения от радиационного воздействия при угрозе и (или) возникно-

вении радиационной аварии.  

44. Виды аварийно химически опасных веществ, их воздействие на организм человека. 

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

никновения химической аварии.  

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

вания, хранение и поддержание их в готовности. 

46. Современная нормативная правовая база в области инженерной защиты. Классифи-

кация защитных сооружений, их устройство и внутреннее оборудование. Порядок приведе-

ния защитных сооружений в готовность к приему укрываемых.  

47. Организация эвакуации населения. Планирование эвакомероприятий. Эвакуацион-

ные органы, их задачи, состав и порядок создания.  

48. Обеспечение эвакомероприятий, организация и поддержание взаимодействия эвако-

органов. Особенности организации и проведения эвакомероприятий при ЧС природного и 

техногенного характера. 

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

ности. Мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим при радиационной аварии.  

50. 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. 

51. Действия должностных лиц ГО и РСЧС при приведении органов управления и сил 

ГО и РСЧС в готовность. 

52. Применение новых технологий при проведении АСДНР. 

53. Порядок создания спасательных служб и НАСФ и их применение при организации и 

проведении АСДНР. 

54. Организация всестороннего обеспечения сил ГО и РСЧС и взаимодействия между 

ними в ходе выполнения АСДНР. 

55. Деятельность должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС по организации подго-

товки населения в области ГО и защиты от ЧС. 

56. Организация обучения работников организаций в области ГО и защиты от ЧС, а 

также подготовки спасательных служб и НАСФ. 

57. Организация и проведение учений и тренировок по ГО и защите от ЧС. 

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

59. Особенности обучения в области ГО и защиты от ЧС и психологической работы с 

населением, проживающим на радиоактивно загрязненных территориях. 

60. 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. 


