
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 декабря 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

повышения квалификации должностных лиц и специалистов гражданской 

обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тула – 2017



2 

 

 

 

Разработчик: 

 

Сударикова Е.В., заведующий кафедрой гражданской защиты. 

 

 

Рецензент: 

 

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

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

 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры гражданской защиты. 
 

Протокол № 10 от 26 декабря 2017 г. 

 

 

 

Программа рекомендована Ученым советом. 
 

Протокол № 7 от 28 декабря 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 обу-

чение 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 . . . . . . . . . . . . . . . . .    … 12 
    

 1.4. Форма повышения квалификации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  … 12 
    

2. Структура и содержание программы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  … 13 
    

 2.1. Учебный план программы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   … 13 
    

 2.2. Содержание модулей и тем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  … 15 
    

3. Условия реализации программы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  … 23 
    

 3.1. Материально-технические условия обеспечения программы . . .  … 23 
    

 3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы  … 24 
    

 3.3. Организация образовательного процесса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  … 28 
    

4. Оценка качества усвоения программы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...  31 
    

 4.1. Текущий контроль успеваемости . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  … 31 
    

 4.2. Итоговая аттестация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  … 31 
    

Приложение. Перечень вопросов итоговой аттестации . . . . . . . . . . . . . . .  … 32 

 

 



4 

 

 

 

Список сокращений 
 

Сокращѐнное 

наименование 
Полное наименование 

 

АСНДР 
 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы 

АХОВ Аварийно химически опасные вещества 

ГО Гражданская оборона 

ДТП Дорожно-транспортное происшествие 

ЗС Защитное сооружение 

КЧС и ПБ Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных  

ситуациий и обеспечению пожарной безопасности 

КУ Комплексные учения 

КШУ Командно-штабные учения 

МВД Министерство внутренних дел 

МЧС Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий  

НАСФ Нештатные аварийно-спасательные формирования 

ПУФ Повышение устойчивости функционирования 

РСЧС Единая государственная система по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций 

ТСУ Тактико-специальные учения 

ФЗ Федеральный закон 

ФКЗ Федеральный Конституционный закон 

ФСБ Федеральная служба безопасности 

ЧС Чрезвычайная ситуация 
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1. Паспорт программы 
 

Программа повышения квалификации должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – программа) является одним из со-

ставляющих элементов единой системы подготовки населения в области граж-

данской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 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 муниципаль-

ных образований, утвержденной Министром Российской Федерации по делам 

гражданской обороны чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (утв. МЧС России 28.11.2013 № 2-4-87-36-14).  
 

1.1. Цель и задачи реализации программы 
 

Целью подготовки должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС по этой 

программе является совершенствование знаний и умений по организации вы-

полнения мероприятий ГО и защиты от ЧС, а также выработка у них готовно-

сти и способности использовать полученные знания в интересах защиты насе-

ления, материальных и культурных ценностей и территорий от опасностей 

мирного и военного времени. 

Основными задачами курса подготовки должностных лиц и специалистов 

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, присущих для Туль-

ской области ЧС, а также возникающих 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 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 к письменной и устной коммуникации на родном (государ-

ственном) языке; 

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;  

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 ГО и РСЧС компетенций: 

главами местных администраций и руководителями организаций: 

общекультурных компетенций:  

разбираться в иерархии нормативно-правовых актов Российской Федерации, 

регламентирующих деятельность должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС: 

на основе имеющейся подготовки и навыков организовывать свой труд, 

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности;  

владеть навыками самостоятельной работы в объеме занимаемой должности; 

профессиональных компетенций:  
уметь изучать и анализировать необходимую информацию, технические 

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

уметь организовать развитие творческой инициативы, рационализации, 

внедрение достижений отечественной и зарубежной науки и техники;  

использовать передовой опыт в области ГО и РСЧС, обеспечивающий эф-

фективную работу своей организации; 

должностными лицами и специалистами органов управления ГО и РСЧС: 
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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. 

работниками эвакуационных органов: 

общекультурных компетенций:  
разбираться в иерархии нормативно-правовых актов Российской Федера-

ции, регламентирующих деятельность работников эвакуационных органов; 

понимать принципы и способы защиты населения; 

профессиональных компетенций:  

знать принципы формирования комиссии по эвакуации населения; 

владеть методикой планирования ГО и РСЧС в эвакуационных органах; 

знать виды эвакуаций и принципы их организации; 

работниками комиссий по повышению устойчивости функционирования 

общекультурных компетенций:  
разбираться в иерархии нормативно-правовых актов Российской Федера-

ции, регламентирующих деятельность работников комиссий ПУФ; 

понимать значение нормального функционирования экономики в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

профессиональных компетенций:  

знать принцип формирования комиссий по повышению устойчивости 

функционирования объектов экономики; 

владеть методикой планирования в ГО и РСЧС; 

знать мероприятия по ПУФ организаций; 

работниками, осуществляющими обучение различных групп населения в 

области ГО и защиты от ЧС: 

общекультурных компетенций:  

разбираться в иерархии нормативно-правовых актов Российской Федера-

ции, регламентирующих деятельность работников, осуществляющих обучение 

различных групп населения в области гражданской обороны и защиты от чрез-

вычайных ситуаций; 

понимать принципы и способы защиты населения; 

профессиональных компетенций:  

знать организацию и порядок обязательного обучения работников органи-

заций в области ГО и защиты от ЧС; 

владеть методикой проведения занятий с работающим населением. 

знать порядок действий при проведении мероприятий ГО первой, второй, 
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третьей очереди и в различных режимах функционирования РСЧС. 

С целью овладения профессиональными компетенциями: 

главы местных администраций и руководители организаций 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;  

уметь: 
анализировать, оценивать обстановку и принимать решения в области ГО и 

защиты от ЧС в соответствии с занимаемой должностью; 

принимать решения, ставить задачи и координировать деятельность орга-

нов управления и сил ГО и РСЧС при возникновении ЧС; 

быть ознакомлены с: 

организацией взаимодействия с частями и подразделениями Вооруженных 

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

емых 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, а также обобщения и распространения передового опыта в области 

ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, безопасности людей 

на водных объектах; 

должностные лица и специалисты органов управления ГО и РСЧС 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-
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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; 

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. 

работники эвакуационных органов должны:  

знать: 

требования нормативных правовых документов по организации и проведению 

мероприятий ГО, мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС; 

опасности мирного и военного времени и их основные поражающие факторы; 

порядок действий при различных степенях готовности ГО и режимах функ-
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ционирования РСЧС; 

порядок и организацию проведения эвакуации; 

порядок применения, организацию хранения и поддержания в готовности к 

выдаче населению индивидуальных средств защиты; 

порядок организации создания, использования и пополнения запасов (резервов) 

материально-технических, продовольственных, медицинских, финансовых и иных 

средств в интересах ГО (предупреждения и ликвидации ЧС); 

порядок поддержания в готовности защитных сооружений; 

особенности эвакуации культурных и материальных ценностей; 

уметь: 
анализировать, оценивать обстановку, готовить предложения и принимать 

решения в объеме занимаемой должности по вопросам эвакуации; 

разрабатывать планирующие и сопровождающие документы в области ор-

ганизации и проведения эвакуации; 

разрабатывать и осуществлять мероприятия по повышению эффективности 

проведения эвакуационных мероприятий; 

использовать медицинские средства защиты для оказания помощи постра-

давшим; 

вести учет имущества, находящегося в распоряжении защитного сооружения; 

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, привлека-

емых для решения задач ГО и защиты населения от ЧС; 

работники комиссий по повышению устойчивости функционирования 

должны: 

знать: 

требования нормативных правовых документов по организации и проведе-

нию мероприятий ГО и мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС,     

в том числе на радиоактивно загрязненных территориях; 

опасности мирного и военного времени и их основные поражающие факторы; 

порядок действий при различных степенях готовности ГО и режимах 

функционирования РСЧС; 

основные принципы и способы защиты населения, материальных и куль-

турных ценностей от опасностей, возникающих при ЧС мирного и военного 

времени; 

методы и способы повышения устойчивости функционирования объектов 

экономики, в том числе на радиоактивно загрязненных территориях; 

методики оценки устойчивости функционирования объекта экономики при 

угрозах и опасностях различного характера; 

уметь: 

анализировать, оценивать обстановку, готовить предложения и принимать 

решения в объеме занимаемой должности по вопросам повышения устойчиво-

сти работы экономики и жизнеобеспечения; 
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разрабатывать планирующие документы в области повышения устойчиво-

сти функционирования объектов экономики; 

обеспечивать выполнение мероприятий по устойчивому функционирова-

нию объектов экономики в военное время и при ЧС; 

давать прогнозы по устойчивости функционирования объекта экономики; 

быть ознакомлены с: 

принципами построения и функционирования систем управления, связи и 

оповещения, работой дежурно-диспетчерской службы; 

передовыми технологиями в области производства, способствующими по-

вышению устойчивости функционирования объекта экономики; 

работники, осуществляющие обучение различных групп населения в обла-

сти ГО и защиты от ЧС должны: 

знать: 

основные требования нормативных правовых документов по ГО и защите 

населения от ЧС, обеспечению пожарной безопасности; 

структуру и задачи гражданской обороны Тульской области и территори-

альной подсистемы РСЧС, содержание, методику разработки и планирования 

мероприятий ГО и мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС; 

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; 

виды ЧС, причины их возникновения, основные характеристики, возмож-

ные последствия, влияние негативных факторов, способы защиты от ЧС; 

характерные особенности экологической и техногенной обстановки на 

территории Тульской области (муниципального образования), наиболее веро-

ятные ЧС природного и техногенного характера; 

требования нормативных правовых документов по вопросам профилакти-

ки терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений тер-

роризма и экстремизма, а также структуру противодействия терроризму соот-

ветствующего уровня, состав, задачи, возможности и порядок применения сил ГО 

и РСЧС Тульской области (муниципального образования, организации), привлека-

емых для проведения контртеррористической операции; 

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

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

жания и пополнения; 

организацию и порядок взаимодействия между органами управления и си-

лами ГО и РСЧС; 

организацию и порядок проведения аварийно-спасательных и других неот-

ложных работ при ликвидации ЧС мирного и военного времени; 

требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения 

людей, порядок организации производства, содержания территорий, зданий, 

сооружений, помещений организаций и других объектов; 

порядок проведения специальной обработки, дозиметрического и химиче-

ского контроля; 

мероприятия и способы оказания первой помощи пострадавшим в ЧС; 
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организацию и порядок обучения населения в области ГО и защиты от ЧС; 

организацию, формы и методы пропаганды знаний в области ГО и защиты 

от ЧС среди населения; 

уметь: 

организовывать и проводить подготовку различных категорий населения в 

области ГО и защиты от ЧС; 

быть ознакомлены с: 

принципами построения и функционирования систем управления, связи и 

оповещения; 

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, а также обобщения и распространения передового опыта в обла-

сти ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, безопасности лю-

дей на водных объектах. 

 

1.3. Трудоемкость повышения квалификации 
 

Общая трудоѐмкость обучения составляет 36 часов, в т.ч.: 

аудиторные занятия – 36 часов. 
 

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 

се
м

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 военных конфликтах или вслед-

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

ской области, и возможное воздействие их негативных и пора-

жающих факторов 

    

1.2. Основные принципы и способы защиты населения, материаль-

ных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при 

ЧС, военных конфликтах или вследствие этих конфликтов 

    

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 от ЧС на 

территории Российской Федерации 

    

1.5. Полномочия органов государственной власти Тульской обла-

сти, органов местного самоуправления, обязанности организа-

ций и граждан в области защиты населения и территорий от ЧС 

и гражданской обороны 

    

1.6. Режимы функционирования органов управления и сил РСЧС и 

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

роприятия, 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 

населения и территорий от ЧС 

15 3 4 8 

2.1. Современное состояние нормативно-правовой базы по вопро-

сам ГО, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения 

безопасности людей на водных объектах 

0,5 0,5   

2.2. Требования региональных и муниципальных нормативных 

правовых актов и нормативных актов организаций по планиро-

ванию мероприятий ГО и защиты населения и территорий от ЧС 

0,5 0,5   

2.3. Организация работы органа управления ГО и РСЧС. Порядок 

разработки планирующих и отчетных документов повседневной 

деятельности органов управления, сил ГО и РСЧС 

2  2  

2.4. Планирование мероприятий ГО. Содержание и разработка 

Плана ГО и защиты населения 

2   2 



14 

1 2 3 4 5 6 

2.5. Планирование мероприятий защиты населения и территорий 

от ЧС. Содержание и разработка Плана действий по преду-

преждению и ликвидации ЧС 

2   2 

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

и выполнении мероприятий по борьбе с терроризмом и лик-

видации последствий дорожно-транспортных происшествий 

2  2  

2.7 Организация создания, использования и пополнения запасов 

(резервов) материально-технических, продовольственных, ме-

дицинских, финансовых и иных средств в интересах ГО (пре-

дупреждения и ликвидации ЧС) 

2   2 

2.8 Организация работы комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности 

4 2  2 

3. Модуль. Организация предупреждения ЧС и повышения 

устойчивости функционирования объектов экономики 

8 4 4  

3.1. Потенциально опасные объекты, расположенные на террито-

рии Тульской области, и возможные опасности при нарушении 

их функционирования. Организация лицензирования, деклариро-

вания и страхования потенциально опасных объектов 

2 2   

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 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 устой-

чивость функционирования при ЧС и в военное время. Меро-

приятия и способы повышения устойчивости функционирова-

ния объектов экономики и жизнеобеспечения 

2  2  

4. Модуль. Способы защиты населения, материальных, 

культурных ценностей и организация их выполнения 

4 2  2 

4.1. Организация управления, связи и оповещения в системах ГО 

и РСЧС 

2 2   

4.2. Организация радиационной, химической и медико-биологи-

ческой защиты населения и работников организаций 

2   2 

5. Модуль. Организация и осуществление подготовки 

населения в области ГО и защиты от ЧС 

6 2 2 2 

5.1. Деятельность должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС 

по организации подготовки населения в области ГО и защиты 

от ЧС 

2 2   

5.2. Организация и проведение учений и тренировок по ГО и за-

щите от ЧС 

2  2  

5.3. Деятельность должностных лиц и работников ГО и РСЧС по 

созданию и использованию технических средств информиро-

вания в местах массового пребывания людей 

2   2 

 Итоговая аттестация 2   2 

 Итого: 36 11 10 15 
 

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

рекомендаций преподавателя, закрепленного за группой, вырабатываемых на основе входного тести-

рования, и требуемого уровня знаний и умений установленных настоящей программой. 
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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 

вследствие 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. 

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, во-

енных конфликтах или вследствие этих конфликтов 

Мероприятия защиты населения от опасностей, возникающих при ведении 

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

их выполнения. 

Инженерная защита. Классификация защитных сооружений (ЗС). Убежища, 

противорадиационные укрытия, простейшие укрытия, их устройство и внут-

реннее 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 способов 

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 территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

 

Тема 1.4. Организационные основы ГО и защиты населения от ЧС на 

территории Российской Федерации 
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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 области, 

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 

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 само-

управления в Российской Федерации» и другими нормативными правовыми ак-

тами. 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. Мероприятия, 

проводимые при различных режимах функционирования РСЧС. Их сущность 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 предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

(далее – 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 

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. 

 



17 

Модуль 2. Планирование мероприятий ГО 

и защиты населения и территорий от ЧС 

 

Тема 2.1. Современное состояние нормативно-правовой базы по вопросам 

ГО, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения безопасности лю-

дей 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-

сти 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 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. 
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Тема 2.5. Планирование мероприятий защиты населения и террито-

рий 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). 

 

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 терро-

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

терроризма. 

Получение информации об угрозе террористического акта, порядок действий 

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. Организация 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 финансовых 

ресурсов, создаваемых в интересах ведения ГО (предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций). Порядок их создания и использования. Организация 

количественного и качественного учета запасов (резервов). Их техническое 

обеспечение, консервация при длительном хранении. Сроки освежения, прове-

дения лабораторных испытаний. 

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

нию 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. 

 

Тема 2.8. Организация работы комиссии по чрезвычайным ситуациям 

и обеспечению пожарной безопасности 

Назначение, задачи и состав комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ). Правовые основы деятель-

ности КЧС и ПБ. Примерное Положение о КЧС и ПБ. 
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Планирование работы КЧС и ПБ (перспективное и текущее). Перечень раз-

рабатываемых документов и их содержание. Алгоритм работы КЧС и ПБ и ее 

председателя при угрозе и возникновении ЧС. 

 

Модуль 3. Организация предупреждения ЧС и повышения 

устойчивости функционирования объектов экономики 

 

Тема 3.1. Потенциально опасные объекты, расположенные на терри-

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

онирования. Организация лицензирования, декларирования и страхова-

ния 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 опасных 

объектов. 

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) эваку-

ации 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 испол-

нению требований пожарной безопасности. 

Ответственность за нарушения в области пожарной безопасности. 

 

Тема 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 

Понятие эвакуации. Общий порядок и особенности проведения эвакуации 

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

 

Модуль 4. Способы защиты населения, материальных, 

культурных ценностей и организация их выполнения 

 

Тема 4.1. 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 пунк-

тов управления. Порядок работы дежурных смен, их обязанности. Меры, по-

вышающие 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 опове-

щения. Средства и порядок оповещения. Локальные системы оповещения. 

 

Тема 4.2. Организация радиационной, химической и медико-биологи-

ческой защиты населения и работников организаций  

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 



21 

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. 

 

Модуль 5. Организация и осуществление подготовки населения 

в области ГО и защиты от ЧС 

 

Тема 5.1. 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 5.2. 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. 

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.  
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Тема 5.3. 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 за их состоя-

нием и функционированием. 
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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 1 

 измеритель дозы ИД-1: компл 1 

 войсковой прибор химической разведки (ВПХР). компл 1 

1.2 Средства индивидуальной защиты органов дыхания:   

 противогаз гражданский ГП-7; шт 5 

 противогаз гражданский ГП-7В; шт 5 

 газодымозащитный комплект ГДЗК-У. шт 5 

1.3 Средства индивидуальной защиты кожи:   

 комплект фильтрующей защитной одежды ФЗО-МП; компл 1 

 защитный костюм Л-1. шт 1 

2 Расходные материалы   

2.1 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 

 подручные материалы, имитирующие табельные средства оказания 

первой помощи (носилочные, остановки кровотечения, перевя-

зочные, иммобилизующие). 

компл 1 

2.2 Канцелярские товары:   

 бумага формата А4; лист 20-25 

 карандаши. шт 20-25 

3 Учебно-наглядные пособия*   

3.1 Мультимедийные презентации по темам программы шт 18 

3.2 Видеофильмы:   

 «Гражданская оборона»; шт 1 
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1 2 3 4 

 «Задачи Гражданской обороны»; шт 1 

 «Первоочередное жизнеобеспечение населения»; шт 1 

 «Эвакуация населения в безопасные районы»; шт 1 

 «Законодательные и нормативно-правовые основы ведения в Рос-

сийской Федерации ГО и защиты населения и территорий от ЧС»; 

шт 1 

 «Современные защитные сооружения гражданской обороны»; шт 1 

 «Способы защиты населения в ЧС»; шт 1 

 «Современные средства поражения». шт 1 

4 Технические средства обучения:   

 компьютер с соответствующим программным обеспечением; компл 1 

 мультимедийный проектор; шт 1 

 экран; шт 1 

 магнитно-маркерная доска. шт 1 
 

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

ли, схемы, кинофильма, видеофильма, мультимедийных слайдов. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение программы 
 

Перечень рекомендованных учебных изданий, интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы:  
 

Основные источники 

 

1. Конституция (основной закон) Российской Федерации.  

2. Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 №1-ФКЗ «О военном 

положении». 

3. Федеральный конституционный закон от 16.05.2001 №3-ФКЗ «О чрезвы-

чайном положении». 

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

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

риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

6. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 

7. Федеральный закон от 28.12.2010 №390-ФЗ «О безопасности». 

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

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

населения». 

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

11. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

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

ждении Основ государственной политики Российской Федерации в области 

гражданской обороны на период до 2030 года». 

13. Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 №116 «О мерах по 

противодействию терроризму». 
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14. Указ Президента Российской Федерации от 13.11.2012 №1522 «О созда-

нии комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возник-

новения или о возникновении чрезвычайных ситуаций». 

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 

№804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Фе-

дерации». 

16. Постановление правительства Российской Федерации от 30.12.2003 

№794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций». 

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 

№304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

18. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 

№547 «О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». 

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 

№841 «Об утверждении Положения об организации подготовки населения в 

области гражданской обороны». 

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 

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

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств». 

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 №1309 

«О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны». 

22. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.06.2013 №499 «Об утверждении порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

23. Приказ МЧС России от 14.11.2008 №687 «Об утверждении Положения 

об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях 

и организациях». 

24. Приказ МЧС России от 08.07.2004 №329 «Об утверждении критериев 

информации о чрезвычайных ситуациях». 

25. 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». 

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

уполномоченных работников, проходящих переподготовку или повышение ква-

лификации в учебных заведениях Министерства Российской Федерации по де-

лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 



26 

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». 

27. Приказ МЧС России от 27.05.2003 №285 «Об утверждении и введении 

в действие правил пользования и содержания средств индивидуальной защиты, 

приборов радиационной, химической разведки и контроля». 

28. Приказ МЧС России от 15.12.2002 №583 «Об утверждении и введении 

в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны». 

29. Приказ МЧС России от 21.07.2005 №575 «Об утверждении порядка со-

держания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное 

время». 

30. Приказ МЧС России, МВД России и ФСБ России от 31.05.2005 №428/ 

432/321 «О порядке размещения современных технических средств массовой 

информации в местах массового пребывания людей в целях подготовки населе-

ния в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обес-

печения пожарной безопасности и охраны общественного порядка, а также 

своевременного оповещения и оперативного информирования граждан о чрез-

вычайных ситуациях и угрозе террористических акций». 

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

о системах оповещения населения». 

32. Приказ МЧС России от 24.04.2013 №284 «Об утверждении инструкции 

по подготовке и проведению учений и тренировок по гражданской обороне, 

защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопас-

ности и безопасности людей на водных объектах». 

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

по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объек-

тах и объектах жизнеобеспечения». 

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

об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты». 

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

ационной безопасности (НРБ-99/2009)». 

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

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

37. Методические рекомендации Роспотребнадзора «Санитарно-просветитель-

ская работа с целью коррекции защитного поведения лиц из групп риска населе-

ния территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению» (20.02.2008 

№01/1318-8-34). 
 

Дополнительные источники 
 

1. Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций: Метод. указ. 

/ Сост. В. Ф. Егоров. – Тамбов, 2005. 

2. Защита в чрезвычайных ситуациях: Учебник / Под ред. В.А. Пучкова. – 

СПб., 2015. 

garantf1://88276.0/
garantf1://88276.0/
garantf1://88276.0/
garantf1://88276.0/
garantf1://88276.0/
garantf1://88276.0/
garantf1://88276.0/
garantf1://70785958.0/
garantf1://70785958.0/


27 

3. Защитные сооружения гражданской обороны: устройство и эксплуата-

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

4. Лѐвкин Н.Д. Основы защиты населения и территорий в области граж-

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

2015. 

5. Матвеев А. В., Коваленко А. И. Основы организации защиты населения 

и территорий в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени: Учеб. 

пособие / Под ред. А.В. Матвеева. – СПб., 2007. 

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., 2011.6. Организация и ведение ГО и защиты населе-

ния и территорий от ЧС: Учебное пособие / Под ред. Г.Н. Кирилова. – 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. Организация работы комиссий по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности: Практическое по-

собие / Под общ. ред. М.И. Камышанского. – М., 2013.  

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

структурного подразделения по ГОЧС. – М., 2012. 

12. 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.  

13. Справочник руководителя гражданской обороны / МЧС России. – М., 

2014. 

14. Тихомиров Д.В., Тараканов А.Ю., Дурнев Р.А., Аюбов Э.Н., Грищенко 

Я.И. Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций для работаю-

щего населения: Пособие для самостоятельного изучения. – М., 2015. 

15. Технические и специальные средства для гражданской обороны и за-

щиты от чрезвычайных ситуаций / Под общ. ред. В.Я. Перевощикова. – М., 

2012.  

16. 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/ 
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2. Главное управление МЧС России по Тульской области [Электронный 

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

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

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

4. Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам граж-

данской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России [Электронный ре-

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

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

http://gz.mchsmedia.ru/ 

6. Законодательные и нормативно-правовые основы ведения в Российской 

Федерации гражданской обороны (ГО) и защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций (ЧС). Видеолекция. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

youtu.be/5-CEpSRz-rU/ 

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

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

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

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

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

9. Научное и практическое применение обеспечения законодательного, 

правового и нормативного регулирования в области гражданской обороны и 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Видеолекция. [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://youtu.be/CFDMqeMfVkE/ 

10. Обучающий сервис «Правила поведения населения при чрезвычайных 

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

ru/testing/?SID=6 

11. Оповещение населения при угрозе возникновения или возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Видеолекция. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://youtu.be/wPv2OD536Qk 
 

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-
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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 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. 
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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. 



32 

 

Приложение 

 

Перечень вопросов итоговой аттестации 

 

1. Опасности, возникающие при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов 

и присущие им особенности.  

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

3. ЧС природного характера, характерные для Тульской области (муниципального об-

разования), их возможные последствия и основные поражающие факторы. 

4. ЧС техногенного характера, характерные для Тульской области (муниципального об-

разования), их возможные последствия и основные поражающие факторы. 

5. Мероприятия защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также при ЧС. Организация их выполнения. 

6. Инженерная защита. Классификация защитных сооружений (ЗС). Убежища, противора-

диационные укрытия, простейшие укрытия, их устройство и внутреннее оборудование. 

7. Организация эвакуации населения. Особенности организации и проведения эвакоме-

роприятий при ЧС природного и техногенного характера. 

8. Классификация средств индивидуальной защиты, организация хранения и поддержа-

ния в готовности к выдаче населению. 

9. Использование медицинских средств защиты производственного персонала и населе-

ния в ЧС. 

10. Основы организации АСДНР. 

11. Основные нормативные правовые документы в области в области ГО, защиты насе-

ления и территорий от ЧС и обеспечения безопасности людей на водных объектах, их основ-

ное содержание.  

12. Организационные основы защиты населения, материальных и культурных ценно-

стей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 

а также при ЧС природного и техногенного характера. 

13. Структура и основные функции ГО и РСЧС. 

14. Полномочия органов государственной власти Тульской области, органов местного са-

моуправления, обязанности организаций и граждан в области защиты населения и террито-

рий от ЧС и гражданской обороны 

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

Установление уровней реагирования сил и средств РСЧС.  

16. Мероприятия, проводимые при различных режимах функционирования РСЧС. Их 

сущность и организация выполнения. 

17. Действия должностных лиц ГО и РСЧС при введении различных режимов функцио-

нирования органов управления и сил ГО и РСЧС, установлении соответствующих уровней 

реагирования, а также получении сигнала о начале проведения мероприятий ГО 

18. Современное состояние нормативно-правовой базы по вопросам ГО, защиты населения 

и территорий от ЧС, обеспечения безопасности людей на водных объектах 

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

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

торий от ЧС 

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

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

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

РСЧС, их содержание и предъявляемые к ним требования. 

22. 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. 

23. Требования к планированию мероприятий по защите населения и территорий от ЧС. 
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Структура и содержание основных планирующих документов. 

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

гласования и доведения до исполнителей.  

25. Правовые, нормативные и организационные основы противодействия терроризму. Ме-

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

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

ностных лиц ГО и РСЧС, дежурно-диспетчерских служб. 

27. Правовые, нормативные и организационные основы обеспечения дорожно-

транспортной безопасности. Мероприятия по ликвидации последствий ДТП. 

28. Порядок действий должностных лиц ГО и РСЧС, спасательных служб и НАСФ при 

ликвидации ДТП. 

29. Организация создания, использования и пополнения запасов (резервов) материаль-

но-технических, продовольственных, медицинских, финансовых и иных средств в интересах 

ГО (предупреждения и ликвидации ЧС). 

30. Назначение, задачи и состав комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности (КЧС и ПБ). Правовые основы деятельности КЧС и ПБ. Примерное 

Положение о КЧС и ПБ. 

31. Планирование работы КЧС и ПБ (перспективное и текущее). Перечень разрабатыва-

емых документов и их содержание. Алгоритм работы КЧС и ПБ и ее председателя при угрозе 

и возникновении ЧС. 

32. Потенциально опасные объекты, расположенные на территории Тульской области, и 

возможные опасности при нарушении их функционирования.  

33. Организация лицензирования, декларирования и страхования потенциально опас-

ных объектов. 

34. Типовой паспорт безопасности территории муниципальных образований. 

35. Законодательство Российской Федерации в области пожарной безопасности. Ос-

новные нормы и требования. 

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

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

Порядок учета пожаров и их последствий. 

37. 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. 

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

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

опасности. 

39. Общие понятия об эвакуации населения. Факторы, влияющие на способы эвакуации 

при ЧС и в военное время.  

40. Мероприятия и способы повышения эффективности проведения эвакуации населения. 

41. Общие понятия об устойчивости функционирования объектов экономики и жизне-

обеспечения. Факторы, влияющие на устойчивость функционирования при ЧС и в военное 

время.  

42. Мероприятия и способы повышения устойчивости функционирования объектов эко-

номики и жизнеобеспечения. 

43. Организация управления, связи и оповещения в системах ГО и РСЧС. 

44. Организация радиационной, химической и медико-биологической защиты населе-

ния и работников организаций. 

45. 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. 

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

вания, хранение и поддержание их в готовности. 
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47. Деятельность должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС по организации подго-

товки населения в области ГО и защиты от ЧС. 

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

49. Сущность и цели проведения «Дня защиты детей», соревнований «Школа безопас-

ности» и полевых лагерей «Юный спасатель». Планирование, подготовка и методика прове-

дения. Разработка учебно-методических документов.  

50. Деятельность должностных лиц и работников ГО и РСЧС по созданию и использо-

ванию технических средств информирования в местах массового пребывания людей. 


