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Список сокращений 

 

Сокращѐнное 

наименование 
Полное наименование 

 

1 2 
  

АИУС Автоматизированная информационно-управляющая система 
  

АСДНР Аварийно-спасательные и другие неотложные работы 
  

БЧС Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
  

ГОУ Государственное образовательное учреждение 
  

ГО Гражданская оборона 
  

ГО и ЧС Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 
  

ДДС Дежурно-диспетчерская служба 
  

ДПО Дополнительное профессиональное образование 
  

ЕДДС Единая дежурная диспетчерская служба 
  

КЧС и ОПБ Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
  

МЧС России Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 
  

ОСОДУ Объединенная система оперативно-диспетчерского управления  
  

ОГ Оперативная группа  
  

ПБ Пожарная безопасность 
  

ПОО Потенциально опасный объект  
  

РСЧС Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 
  

РФ Российская Федерация 
  

СанПиН Санитарные правила и нормативы 
  

СИЗОД Средства индивидуальной защиты органов дыхания 
  

СНиП Строительные нормы и правила 
  

ФЗ Федеральный закон 

ЦУКС 
 

Центр управления кризисными ситуациями 
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1. Паспорт Программы 

 

Рабочая программа повышения квалификации «Обучение руководителей и 

специалистов ЕДДС муниципальных образований и организаций» (далее – про-

грамма) разработана на основе Примерной программы профессиональной под-

готовки старших диспетчеров, диспетчеров служб пожарной связи («01»), 

ЕДДС Сборника примерных программ профессиональной подготовки и допол-

нительного профессионального образования (Том 1), утверждѐнного Замести-

телем Министра МЧС России генерал-полковником внутренней службы А.П. 

Чупрняном 30 марта 2009 г., с учетом требований Положения о единой дежур-

но-диспетчерской службе муниципального образования, утвержденнрго прото-

колом заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 28 авгу-

ста 2015 г. № 7. 

Программа является одним из элементов единой системы подготовки ру-

ководителей различных звеньев в области гражданской обороны и защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

предназначена для повышения ими своей квалификации, приобретения новых 

компетенций в указанной сфере деятельности. 

Программа регламентирует обучение: 

начальников ЕДДС муниципального образования; 

оперативных дежурных ЕДДС муниципального образования; 

диспетчеров ДДС экстренных оперативных служб; 

диспетчеров ДДС организаций (объектов); 

диспетчеров системы-112. 

 

1.1. Цель и задачи реализации программы 

 

Целью подготовки по этой программе является получение, закрепление и 

совершенствование знаний, умений и навыков руководителей и специалистов 

ЕДДС муниципальных образований и ДДС экстренных оперативных служб и 

организаций позволяющие самостоятельно решать задачи, возникающие в про-

цессе профессиональной деятельности. 

Основными задачами обучения по программе являются: 

систематизация сведений по основным возможным опасностям, характер-

ным для Тульской области; 

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

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

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

этих конфликтов; 

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-
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тание готовности взять на себя ответственность за своевременное принятие 

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

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

енного времени.  
 

1.2. Требования к уровню освоения программы 

 

1.2.1. Требования к уровню подготовки поступающего 

на обучение по программе 

 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессио-

нальное и (или) высшее образование, лица получающие среднее профессио-

нальное и (или) высшее образование и обладающие навыками работы на ком-

пьютере на уровне уверенного пользователя (знание Microsoft Windows (Word, 

Excel, PowerPoint) или эквивалент, умение пользоваться электронной почтой, 

Интернет). 
 

1.2.2. Требования к обучающимся по программе 

 

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 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 со сред-

ствами вычислительной техники.  
 

1.2.3. Планируемые результаты повышения квалификации  

 

Реализация программы направлена на совершенствование и (или) получе-

ние следующих компетенций, необходимых для профессиональной деятельности: 

общих компетенций:  

на основе имеющейся подготовки и навыков организовывать свой труд, 

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности;  

владеть навыками самостоятельной работы в объеме занимаемой должности; 

профессиональных компетенций:  

способность изучать и анализировать необходимую информацию, техниче-
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ские данные, показатели и результаты работы, систематизировать их и обобщать;  

использование передового опыта, обеспечивающего эффективную работу 

своей организации.  

В результате прохождения курса дополнительного профессионального 

обучения, в рамках имеющейся квалификации, обучающиеся должны:  

знать:  

административную структуру муниципального образования и структуру 

системы-112 субъекта Российской Федерации. Должности и фамилии руково-

дящего состава системы безопасности муниципального образования и адреса 

аварийно-спасательных формирований дежурных служб, входящих в структуру 

указанной системы в муниципальном образовании;  

административные границы муниципального образования, районы выезда 

пожарно-спасательных подразделений, наименование местностей и транспорт-

ных магистралей, имеющихся в муниципальном образовании; 

организацию системы дежурно-диспетчерских служб в муниципальном 

образовании;  

зону территориальной ответственности ЕДДС муниципального образова-

ния и зоны территориальной ответственности служб экстренного реагирования, 

действующих на территории муниципального образования; 

дислокацию, назначение и тактико-технические характеристики техники, 

привлекаемой для ликвидации и предупреждения ЧС (происшествий), разме-

щение складов специальных средств спасения и пожаротушения;  

ПОО, социально-значимые объекты, расположенные в районах выезда му-

ниципального образования, их адреса, полное наименование и установленный 

ранговый набор пожарной и аварийно-спасательной техники; 

назначение и тактико-технические характеристики автоматизированной 

системы ЕДДС, порядок выполнения возложенных на нее задач, порядок экс-

плуатации средств связи и другого оборудования, установленного на пункте 

управления ЕДДС; 

наименование объектов и населенных пунктов соседних муниципальных 

образований, куда для оказания взаимопомощи могут привлекаться местные 

пожарные и спасательные подразделения; 

правила техники безопасности при использовании средств автоматизации; 

риски возникновения ЧС (происшествий), характерные для муниципального 

образования; 

порядок информационного обмена; 

уметь:  

проводить анализ и оценку достоверности поступающей информации; 

обеспечивать оперативное руководство и управление пожарно-спасатель-

ными подразделениями муниципального образования – при реагировании на 

сообщения о пожарах, а также аварийно-спасательными формированиями и си-

лами РСЧС – при реагировании на ЧС (происшествия); 

координировать деятельность ДДС экстренных оперативных служб и ор-

ганизаций при реагировании на вызовы; 
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организовывать взаимодействие с вышестоящими и взаимодействующими 

органами управления РСЧС в целях оперативного реагирования на ЧС (проис-

шествия), с администрацией муниципального образования и органами местного 

самоуправления; 

эффективно работать с коммуникационным оборудованием, основными 

офисными приложениями для операционной системы Microsoft Windows 

(Word, Excel, PowerPoint) или эквивалент; 

использовать гарнитуру при приѐме информации; 

четко говорить по радио и телефону одновременно с работой за компьютером; 

применять коммуникативные навыки; 

быстро принимать решения; 

эффективно использовать информационные ресурсы системы-112 для 

обеспечения выполнения задач, поставленных перед ЕДДС; 

повышать уровень теоретической и практической подготовки; 

сохранять конфиденциальную информацию, полученную в процессе вы-

полнения своих обязанностей.  

иметь навыки:  

управления подчиненными силами; 

пользования средствами коллективной и индивидуальной защиты; 

пользования средствами пожаротушения; 

пользования приборами радиационной и химической разведки, дозиметри-

ческого контроля; 

оказания первой помощи. 

 

1.3. Трудоемкость повышения квалификации  

 

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

продолжительность ежедневных учебных занятий: 

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

 

1.4. Форма повышения квалификации  

 

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

 

2.1. Учебно-тематический план программы 

 

№
 т

ем
ы

 Наименование тем и занятий 

В
се

г
о

, 
ч

а
с 

в том числе 

л
ек

ц
и

я 

гр
у

п
п

о
в
о

е 

за
н

я
ти

е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

е 

за
н

я
ти

е 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Нормативное правовое регулирование и организационные осно-

вы в области РСЧС 
4 2 2  

1.1 Нормативно-правовая база РСЧС 2 2   

1.2 Режимы функционирования РСЧС 2  2  

2. Чрезвычайные ситуации, характерные для территории Тульской 

области. Потенциально опасные объекты, расположенные на тер-

ритории Тульской области 

2  2  

3. Информационно-управляющая система предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций Тульской области  
2  2  

4. Организация обеспечения пожарной безопасности 2 2   

5. Организация работы комиссии по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-

ности (КЧС и ОПБ) 

2  2  

6. Основы защиты населения в ЧС 2  2  

7. Организация и проведение аварийно-спасательных и других не-

отложных работ (АСДНР) 
2  2  

8. Прогнозирование и оценка обстановки в чрезвычайных ситуациях 2  2  

9. Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) и ее задачи, по-

рядок функционирования 
2  2  

9.1 Назначение, организационная структура, состав и режимы функ-

ционирования ЕДДС  

1  1  

9.2 Порядок сбора и обмена оперативной информацией в области 

защиты от ЧС. Руководящие и распорядительные документы 

1  1  

10. Организация работы дежурно-диспетчерской службы (ДДС) на 

потенциально опасных объектах  
2  2  

10.1 Назначение, основные задачи, организационная структура и ре-

жимы функционирования потенциально опасных объектов 

1  1  

10.2 Порядок сбора и обмена оперативной информацией в области 

защиты населения и территорий от ЧС  
1  1  

11. Функциональные обязанности должностных лиц ДДС на объекте 2  2  

11.1 Обязанности и права оперативно-диспетчерского персонала объекта 1  1  

11.2 Порядок действия должностных лиц ДДС на объекте в различ-

ных режимах функционирования 

1  1  

12. Медицинская подготовка 2   2 

13. Практическая стажировка на базе ЦУКС 8   8 

14. Итоговая аттестация (зачѐт) 2   2 

 Итого: 36 4 20 12 
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2.2 Содержание тем и занятий 
 

Тема 1. Нормативное правовое регулирование и организационные ос-

новы в области РСЧС  

Занятие 1.Нормативно-правовая база РСЧС 

Законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чения деятельности РСЧС. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. Основные принципы ее построения, роль, 

задачи и структура. 

Занятие 2. Режимы функционирования РСЧС 

Классификация сил и средств РСЧС и принципы их создания. Назначение, 

основные задачи и порядок использования сил и средств в чрезвычайных ситу-

ациях. Формирования, создаваемые в городе (районе), на объекте, их взаимо-

действие. Силы и средства субъекта территориальной подсистемы РСЧС. Со-

здание единой службы спасения в Тульской области. 
 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации, характерные для территории Туль-

ской области. Потенциально опасные объекты, расположенные на терри-

тории Тульской области 

Классификация чрезвычайных ситуаций. Стихийные бедствия, аварии и 

катастрофы, характерные для Тульской области, их возможные последствия. 

Техногенная безопасность как состояние защищенности населения и террито-

рий от последствий чрезвычайных ситуаций. Источники техногенных угроз. 

Прогноз чрезвычайных ситуаций.  

Нормативное правовое регулирование промышленной безопасности опас-

ных производственных объектов. Виды потенциально опасных объектов и ха-

рактер опасных производств, расположенных на территории Тульской области. 

Возможные причины и последствия возникновения аварий и катастроф на них. 
 

Тема 3. Информационно-управляющая система предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций Тульской области 
Информационная сеть Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. 

Назначение, состав, основные задачи автоматизированной информацион-

но-управляющей системы (АИУС) РСЧС, мероприятия по снижению рисков и 

смягчению последствий чрезвычайных ситуаций. Масштабы чрезвычайных си-

туаций и автоматизация управления их ликвидацией. 

Назначение и состав центра управления в кризисных ситуациях Тульской 

области, режимы его функционирования. 

Объединенная система оперативно-диспетчерского управления (ОСОДУ), 

ее задачи, порядок функционирования. 

Задачи оперативного штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций Мини-

стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
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ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, оперативной 

группы (ОГ) комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций и обеспечению пожарной безопасности по организации управления и взаи-

модействия между подразделениями при ведении АСДНР в районе ЧС. 

Внедрение современных средств связи и оповещения. Организация опове-

щения органов управления РСЧС и населения о чрезвычайных ситуациях. 

Организация информационного взаимодействия между органами Главного 

управления МЧС России по Тульской области и силами РСЧС. 
 

Тема 4. Организация обеспечения пожарной безопасности  

Законодательство Российской Федерации в области обеспечения пожарной 

безопасности (ПБ). Система обеспечения ПБ. Виды и основные задачи ПБ. Це-

ли, порядок создания и организация муниципальной, ведомственной и добро-

вольной ПБ. Сертификация и лицензирование в области пожарной безопасности.  
 

Тема 5. Организация работы комиссии по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

(КЧС и ОПБ) 

Правовые основы создания и деятельности КЧС и ОПБ. Назначение, зада-

чи и состав КЧС и ОПБ. 

Планирование работы КЧС и ОПБ (перспективное и текущее). Перечень 

разрабатываемых документов. 

Обязанности и действия председателя и членов КЧС и ОПБ при различных 

режимах функционирования РСЧС. 

Организация работы по оперативному реагированию на ЧС природного, 

техногенного и биолого-социального характера. 

Действия личного состава ОГ при угрозе или возникновении ЧС. 
 

Тема 6. Основы защиты населения в ЧС 

Общие понятия, основные способы и виды защиты населения от опасно-

стей, возникающих при чрезвычайных ситуациях. Принципы защиты. 

Средства индивидуальной защиты, их классификация, краткая характери-

стика. Порядок накопления, хранения, выдачи средств индивидуальной защиты.  

Организация эвакуации в мирное время. 
 

Тема 7. Организация и проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ (АСДНР) 
Общие положения по организации и проведению АСДНР. Обязанности 

должностных лиц РСЧС по организации и ведению АСДНР в очагах ядерного 

поражения, химического и биологического заражения. 

Организация и ведение разведки очагов поражения, районов стихийных 

бедствий, аварий и катастроф. 

Оценка обстановки и принятие решения на организацию АСДНР. 

Силы и средства, привлекаемые для проведения АСДНР. Организация 

управления и комендантской службы в очагах поражения, районах стихийных 
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бедствий, аварий и катастроф. 

Организация взаимодействия между силами, привлекаемыми для проведе-

ния АСДНР. Всестороннее обеспечение АСДНР. 
 

Тема 8. Прогнозирование и оценка обстановки в чрезвычайных ситу-

ациях 
Сущность и методы оценки обстановки. Сбор исходных данных для про-

гнозирования и оценки обстановки по выработке и поддержке решения для за-

щиты населения и территорий от опасностей, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях. Оценка обстановки по данным разведки. 

Прогнозирование и оценка инженерной, сейсмической, пожарной, химиче-

ской, радиационной, медицинской и эпидемиологической обстановки для вы-

работки предварительного решения руководителя объекта. 

Оценка обстановки при аварии на потенциально опасном объекте. 
 

Тема 9. Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) и ее задачи, 

порядок функционирования  

Занятие 1. Назначение, организационная структура, состав и режимы 

функционирования ЕДДС 

Руководящие и распорядительные документы. Назначение и цели создания 

ЕДДС муниципальных образований, ее место в системе защиты. 

Направление и этапы создания ЕДДС. Основные задачи, ответственность и 

права оперативно-диспетчерского персонала службы спасения на муниципаль-

ном уровне. 

Организационная структура, состав, режимы функционирования ЕДДС. 

Личный состав ЕДДС муниципальных образований. Порядок комплектования и 

подготовки кадров. Состав оперативно-дежурной смены муниципальных обра-

зований. Организация несения дежурства. Рабочее место личного состава де-

журной смены, его оборудование и оснащение. Документация на рабочем месте. 

Занятие 2. Порядок сбора и обмена оперативной информацией в области 

защиты от ЧС. Руководящие и распорядительные документы 

Порядок сбора и обмена оперативной информацией в области защиты 

населения и территорий от ЧС, в соответствии с требованиями руководящих 

документов. 

Руководящие и распорядительные документы, определяющие сроки и 

формы представления оперативной информации о ЧС. Сроки, формы представ-

ления оперативной информации о ЧС. 
 

Тема 10. Организация работы дежурно-диспетчерской службы (ДДС) 

на потенциально опасных объектах 
Занятие 1. Назначение, основные задачи, организационная структура и 

режимы функционирования потенциально опасных объектов  

Ответственность и права оперативно-диспетчерского персонала объекта. 

Назначение и цель создания ДДС на объекте, порядок взаимодействия с 

ЕДДС муниципальных образований. 
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Основные задачи, ответственность и права оперативно-диспетчерского 

персонала ДДС объектов. 

Организационная структура ДДС объекта, режимы функционирования. 

Состав оперативно-дежурной смены. Организация несения дежурства. Рабочее 

место личного состава дежурной смены, его оборудование и оснащение. Доку-

ментация на рабочем столе. 

Занятие 2. Порядок сбора и обмена оперативной информацией в области 

защиты населения и территорий от ЧС  

Порядок действия должностных лиц ДДС на объекте в различных режимах 

функционирования. Порядок сбора и обмена оперативной информацией в обла-

сти защиты населения и территорий от ЧС, в соответствии с требованиями ру-

ководящих документов. 

Нормативные правовые и распорядительные документы, определяющие 

сроки и формы представления оперативной информации о ЧС. Сроки, формы 

представления оперативной информации о ЧС. 
 

Тема 11. Функциональные обязанности должностных лиц ДДС на объекте 
Занятие 1. Ответственность и права оперативно-диспетчерского персо-

нала объекта 

Функциональные обязанности личного состава ДДС на объекте. 

Ответственность и права оперативно-диспетчерского персонала объекта. 

Порядок действия должностных лиц по организации и проведению АСДНР при 

ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий. 

Занятие 2. Порядок действия должностных лиц ДДС на объекте в раз-

личных режимах функционирования  

Порядок действия в режимах: повседневной деятельности, повышенной 

готовности и чрезвычайной ситуации. 
 

Тема № 12. Медицинская подготовка 

Правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого мас-

сажа сердца. 

Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки крово-

течений. Виды повязок. Правила и приемы наложения повязок на раны.  

Первая помощь при переломах. Первая помощь при ушибах и вывихах. 

Первая помощь при химических и термических ожогах. Тепловой и сол-

нечный удар. Отморожения.  

Шок и обморок. 

Поражение электрическим током. Правила оказания помощи утопающему. 
 

Тема № 13. Практическая стажировка на базе ЦУКС 

Алгоритм функционирования дежурного диспетчера ЕДДС: при поступле-

нии информации об угрозе возникновения ЧС; при поступлении информации о 

возникновении ЧС по различным видам. 

 

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 
 

№
 п

п
 Наименование учебных материалов 

Е
д

и
н

и
ц

а
 

и
зм

ер
ен

и
я

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

 

1 2 3 4 

1 Оборудование:    

1.1 Тренажеры:   

 тренажѐр-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, конечности) с 

выносным электрическим контролѐром для отработки приемов сердеч-

но-легочной реанимации. 

компл 1 

 тренажѐр-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов удале-

ния инородного тела из верхних дыхательных путей. 

компл 1 

1.2 Приборы дозиметрического контроля, радиационной и химической 

разведки: 

  

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

 измеритель дозы ИД-1; компл 1 

 измеритель дозы ДП-24; компл 1 

 войсковой прибор химической разведки (ВПХР). компл 1 

1.3 Средства индивидуальной защиты органов дыхания:   

 противогаз гражданский ГП-7; шт 5 

 противогаз гражданский ГП-7В; шт 5 

 газодымозащитный комплект ГДЗК-У. шт 5 

 Средства индивидуальной защиты кожи:   

 комплект фильтрующей защитной одежды ФЗО-МП; компл 1 

 легкий защитный костюм Л-1; компл 5 

 общевойсковой защитный костюм (ОЗК). компл 5 

2 Расходные материалы   

2.1 Расходный материал для тренажѐров:   

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

паном для проведения искусственного дыхания. 

компл 25 

2.2 Табельные средства оказания первой помощи:   

 средства для временной остановки кровотечения (жгуты); компл 1 
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1 2 3 4 

16 средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, шейного 

отдела позвоночника (шины); 

компл 1 

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

2.3 Подручные материалы, имитирующие табельные средства оказания 

первой помощи: 

  

 носилочные, остановки кровотечения, перевязочные, иммобилизующие компл 1 

2.4 Канцелярские принадлежности:   

 бумага формата А4; листов 25 

 карандаши. шт 25 

3. Учебно-наглядные пособия*   

3.1 Мультимедийные презентации по темам программы обучения шт 11 

3.2 Видеофильмы:   

 Медицинские средства защиты. шт 1 

 Пожарная безопасность в учреждении. шт 1 

 Гражданская оборона. шт 1 

 Системы оповещения ГО.   

 Новейшие средства связи.   

4. Технические средства обучения:   

 компьютер с соответствующим программным обеспечением; компл 1 

 интерактивная плазменная панель; шт 1 

 магнитно-маркерная доска. шт 1 
 

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

планшета, модели, схемы, кинофильма, видеофильма, мультимедийных слайдов. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение программы 

 

Перечень рекомендованных учебных изданий, интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы:  

 

Основные источники 

 

1. Конституция (основной закон) Российской Федерации.  

2. Федеральный закон от 09.01.1996 №3-ФЗ «О радиационной безопасно-

сти населения». 

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

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

ризму». 

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

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

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

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

бованиях пожарной безопасности». 

8. Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2010 №1632 «О совер-

шенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на 



16 

территории Российской Федерации». 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.03.1993 

№178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения по-

тенциально опасных объектов». 

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 30.12.2003 

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

вычайных ситуаций». 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12. 2004 

№894 «Об утверждении Перечня экстренных оперативных служб, вызов кото-

рых круглосуточно и бесплатно обязан обеспечить оператор связи пользовате-

лю услугами связи, и о назначении единого номера вызова экстренных опера-

тивных служб». 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.11. 2011 

№958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по еди-

ному номеру «112». 

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

уполномоченных работников, проходящих переподготовку или повышение 

квалификации в учебных заведениях Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий, учреждениях дополнительного профессионального 

обучения федеральных органов исполнительной власти и организаций, учебно-

методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муници-

пальных образований». 

16. Приказ МЧС России от 9.04.2009 №224 «Об отработке методологии 

развертывания и функционирования Системы-112 в пилотных регионах». 

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

о системах оповещения населения». 

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

паспорта безопасности территорий субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований». 

19. 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 феде-

ральных органов исполнительной власти и организаций, в учебно-методичес-

garantf1://80546.0/
garantf1://80546.0/
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ких центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов 

Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных об-

разований». 

20. Методики оценки рисков чрезвычайных ситуаций и нормативы прием-

лемого риска чрезвычайных ситуаций. Руководство по оценке рисков чрезвы-

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

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

сии 09.01.2008 № 1-4-60-9). – М.: МЧС России, 2008. 

21. «Положение о единой дежурно-диспетчерской службе муниципального 

образования» утверждено протоколом заседания Правительственной комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-

жарной безопасности от 28.08.2015 № 7. 

22. ГОСТ Р 22.7.01-99 «БЧС. ЕДДС. Основные положения». 

23. Закон Тульской области от 2.01.1998 №75-ЗТО «О защите населения и 

территорий Тульской области от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера в Тульской области». 

24. Закон Тульской области от 11.11.2005 №641-ЗТО «О пожарной без-

опасности в Тульской области». 

25. Закон Тульской области от 10.07.2006 №708-ЗТО «О радиационной 

безопасности населения в Тульской области». 

26. Постановление Губернатора Тульской области от 13.03.2009 №11-пг 

«Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны 

в Тульской области». 

27. Постановление Правительства Тульской области от 31.10.2011 №97 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Снижение рисков и смяг-

чение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера в Тульской области на 2013-2017 годы». 

28. Постановление Правительства Тульской области от 23.08.2012 №455 

«О Порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Туль-

ской области». 

29. Постановление Администрации Тульской области от 07.07.2005 №503 

«О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности правительства Тульской области». 

30. Постановление Правительства Тульской области от 30.10.2013 №596 

«Об утверждении Положения о системе обеспечения вызова экстренных опера-

тивных служб по единому номеру «112» на территории Тульской области». 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Аверьянов В.Т., Федотов Ю.В., Шепелюк С.И. Устойчивость объектов 

экономики в чрезвычайных ситуациях. Прогнозирование устойчивости: Учеб-

ное пособие. – СПб.: Изд-во СПб УГПС МЧС России, 2012. – 296 с. 

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

garantf1://30231025.0/
garantf1://30231025.0/
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ятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного и техногенно-

го характера: учеб. пособие. – М.: Высшая школа, 2007. – 592 с. 

3. Актуальные вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций: моногра-

фия / Под общ. ред. В.А. Акимова. – М.: ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2010. – 350 с. 

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

9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» / Под ред. 

А.П. Анисимова. – Саратов: Изд. центр IPR media, 2009. – 312 с. 

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

Изд-во СПб ГПУ, 2008. – 145 с. 

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

ческая безопасность населения. – М.: Деловой экспресс, 2005. – 544 с. 

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

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

диационных и химических аварий. Ч.1. Ликвидация последствий радиационных 

аварий / Под общ. ред. В.А. Владимирова. – М.: ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2004. 

– 177 с. 

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

аварий: Учеб. пособие. – Воронеж: Воронежский гос. техн. ун-т, 2010. – 173 с. 

9. Информационно-коммуникационные технологии обеспечения безопас-

ности жизнедеятельности / Под общ. ред. П.А. Попова. – М., 2009. – 272 с. 

10. Камышанский М.И. и др. Оповещение и информирование в системе мер 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопас-

ности. Действия должностных лиц и населения. – М.: ИРБ, 2008. – 320 с. 

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

ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-

опасности. – М.: ИРБ, 2013. – 304 с. 

12. Коллективные и индивидуальные средства защиты. Контроль защитных 

свойств. – М.: ФИД «Деловой экспресс», 2002. – 408 с. 

13. Корольков А.П., Терехин С.Н., Смирнов А.С., Таранцев А.А. Автомати-

зированные системы управления и связь. Учеб. пособие. Ч.2. – СПб.: СПбУ 

ГПС МЧС России, 2010. – 280 с. 

14. Котик М.А. Психология и безопасность. – Таллин: Валгус, 1987. – 448 с. 

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

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

Папирус, 2015. – 246 с. 

16. Обучение работающего населения в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 

Учеб. пособие / Под ред. А.Н. Пышьева. – Тула: Папирус, 2015. – 285 с. 

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

М.: Изд-во «Эксмо», 2008. – 960 с. 

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

техногенной сфере. Прогнозирование последствий: Учеб. пособие. – М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2012. – 368 с. 

19. Организация и ведение ГО и защиты населения и территорий от ЧС: 
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Учеб. пособие / Под ред. Г.Н. Кирилова. – М.: ИРБ, 2011. 

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

структурного подразделения по ГОЧС. – М.: ИРБ, 2012. – 624 с. 

21. Современные технологии защиты и спасения / Под общ. ред. Р.Х. Ца-

ликова. – М.: Деловой экспресс, 2007. – 288 с. 

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

рийно-спасательных работ: Учебное пособие. – М.: Академия ГПС МЧС Рос-

сии, 2011. – 271 с. 

23. Харисов Г.Х., Калайдов А.Н., Неровных А.Н., Фирсов А.В. Сборник 

заданий для практических занятий по дисциплине «Организация и ведение ава-

рийно-спасательных работ»: Учеб.-метод. пособие. – М.: Академия ГПС МЧС 

России, 2011. – 51 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/ 

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

mchs.gov.ru/ 

3. Министерство образования Тульской области [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://education.tularegion.ru/ 

4. Главное управление МЧС России по Тульской области [Электрон-

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

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

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

6. Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://vniigochs.ru/ 

7. Обучающий сервис «Правила поведения населения при чрезвычай-

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

mchs.gov.ru/testing/?SID=6 

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

112.mchsmedia.ru/videoarkhiv/?program=3193/ 

9. Межведомственная информационная система по вопросам обеспе-

чения радиационной безопасности населения и проблемам преодоления 

последствий радиационных аварий «Радиационная безопасность населения 

Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rb. 

mchs.gov.ru/ 

10. Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112» на территории Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://112.mchs.ru/ 

11. Интернет-служба экстренной психологической помощи МЧС Рос-

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

12. Приемы психологической саморегуляции. Методические рекомен-



20 

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

gov.ru/anounces/view/literatura/20111214/priemy_psihologicheskoj_samoreguljatsii

_metodicheskie_rekomendatsii 

13. 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 

14. Оказание первой помощи пострадавшим Памятка. 2015 [Электронный 

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

okazanie_pervoj_pomoschi_postradavshim 

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

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

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

па: http://gz.mchsmedia.ru/ 

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

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

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

ступа: http://spasatel.mchsmedia.ru/ 

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

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

20. Общероссийская общественная организация «Российский союз спаса-

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

21. Информационно-образовательный портал по современным формам, ме-

тодам и приемам спасения пострадавших в дорожно-транспортных происше-

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

www.dtprescue.ru/ 

22. Мультимедийное пособие для спасателей по технологии спасения по-

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

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

23. Мультимедийная программа тестирования знаний и навыков действий 

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

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

24. «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/ 

25. 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/ 

26. Научное и практическое применение обеспечения законодательного, 

правового и нормативного регулирования в области гражданской обороны и 

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

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

http://youtu.be/CFDMqeMfVkE/ 

27. Формирование культуры безопасности жизнедеятельности у подраста-
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ющего поколения. Видеолекция. 4 научно-исследовательский центр «Про-

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

ступа: http://youtu.be/EKgcvFVD_14 

28. Оповещение населения при угрозе возникновения или возникно-

вении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Ви-

деолекция. 5-й НИЦ «Проблем развития гражданской обороны» [Элек-

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

29. Психология экстремальных ситуаций для спасателей и пожарных / 

Под общ. ред. Ю.С. Шойгу. – М.: Смысл, 2007. – 319 с. [Электронный ре-

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

20111205/psihologija_ekstremalnyh_situatsij 

 

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

вычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказа Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 01.7.2013 №499 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам», приказов и организаци-

онно-методических указаний Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по подготовке населения Российской Федерации в области 

ГО, защиты от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах.  

Учебные группы комплектуются с учетом уровня подготовки слушателей. 

Количество слушателей в группе не должно превышать 25 человек. Для прове-

дения занятий по специальным темам и практических занятий допускается де-

ление 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 обес-

печения учебного процесса. Предполагается использование в учебном процессе 

активных форм проведения занятий с применением электронных образовательных 

ресурсов, наглядных пособий, натурных образцов электроустановок и др. 

Особое внимание следует уделять проведению на занятиях анализа воз-

можных аварийных производственных ситуаций, выполнению заданий для 

формирования и развития профессиональных умений обучающихся, в т.ч. отра-

ботке практических навыков оказания первой помощи пострадавшим на произ-

водстве. В целях усиления практической направленности обучения тема №13 

(практическая стажировка) проводится на базе Федерального казенного учре-
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ждения «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС 

России по Тульской области». 

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-

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 безопасно-

сти, к занятиям не допускаются.  

Важной составной частью учебной работы является самостоятельная рабо-

та слушателей во внеучебное время, которая имеет целью закрепление и углуб-

ление полученных знаний и навыков, подготовку к предстоящим занятиям, за-

чету и экзамену, а также формирование культуры умственного труда и само-

стоятельности в поиске и приобретении новых знаний. Кафедра осуществляет 

содержательно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучаю-

щихся. Интересам управления самостоятельной работой слушателей подчинена 

система комплексных заданий, включающая в себя контрольно-ориентирую-

щие 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 в электронной форме с применением дистан-

ционных образовательных технологий. 

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 освоения программы осуществляется в ходе текущего 

контроля успеваемости и по результатам 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 экзамена. Ре-

зультаты освоения программы считаются успешными при получении слушате-

лем положительной оценки. 

Порядок проведения итоговой аттестации установлен Положением об ито-

говой аттестации слушателей при реализации программ повышения квалифи-

кации. 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену представлен в Приложении. 

 

 

Заведующий кафедрой подготовки спасателей 

                                                                                                       А.В. Волчков 

22 декабря 2016 г.  
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Приложение 

 

Перечень вопросов итоговой аттестации 

 

1. Законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации в области за-

щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения деятельности РСЧС 

и их кратка характеристика 

2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций. Основные принципы ее построения, роль, задачи и структура. 

3. Классификация сил и средств РСЧС и принципы их создания.  

4. Назначение, основные задачи и порядок использования сил и средств РСЧС в чрез-

вычайных ситуациях.  

5. Формирования РСЧС, создаваемые в городе (районе), на объекте, их взаимодействие.  

6. Силы и средства РСЧС субъекта территориальной подсистемы РСЧС. Создание еди-

ной службы спасения в Тульской области. 

7. Классификация чрезвычайных ситуаций. Стихийные бедствия, аварии и катастрофы, 

характерные для Тульской области, их возможные последствия.  

8. Техногенная безопасность как состояние защищенности населения и территорий от 

последствий чрезвычайных ситуаций. Источники техногенных угроз.  

9. Нормативное правовое регулирование промышленной безопасности опасных произ-

водственных объектов.  

10. Виды потенциально опасных объектов и характер опасных производств, располо-

женных на территории Тульской области. Возможные причины и последствия возникнове-

ния аварий и катастроф на них. 

11. Назначение, состав, основные задачи автоматизированной информационно-управ-

ляющей системы (АИУС) РСЧС, мероприятия по снижению рисков и смягчению послед-

ствий чрезвычайных ситуаций.  

12. Назначение и состав центра управления в кризисных ситуациях Тульской области, 

режимы его функционирования. 

13. Объединенная система оперативно-диспетчерского управления (ОСОДУ), ее зада-

чи, порядок функционирования. 

14. Задачи оперативного штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-

дации последствий стихийных бедствий, оперативной группы (ОГ) комиссии по предупре-

ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по 

организации управления и взаимодействия между подразделениями при ведении АСДНР в 

районе ЧС. 

15. Внедрение современных средств связи и оповещения. Организация оповещения ор-

ганов управления РСЧС и населения о чрезвычайных ситуациях. 

16. Организация информационного взаимодействия между органами Главного управ-

ления МЧС России по Тульской области и силами РСЧС. 

17. Законодательство Российской Федерации в области обеспечения пожарной без-

опасности (ПБ).  

18. Система обеспечения ПБ. Виды и основные задачи ПБ. Цели, порядок создания и 

организация муниципальной, ведомственной и добровольной ПБ.  

19. Сертификация и лицензирование в области пожарной безопасности.  

20. Правовые основы создания и деятельности КЧС и ОПБ. Назначение, задачи и со-

став КЧС и ОПБ. 

21. Планирование работы КЧС и ОПБ (перспективное и текущее). Перечень разрабаты-

ваемых документов. 

22. Обязанности и действия председателя и членов КЧС и ОПБ при различных режимах 
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функционирования РСЧС. 

23. Организация работы по оперативному реагированию на ЧС природного, техноген-

ного и биолого-социального характера. 

24. Действия личного состава ОГ при угрозе или возникновении ЧС. 

25. Общие понятия, основные способы и виды защиты населения от опасностей, возни-

кающих при чрезвычайных ситуациях. Принципы защиты. 

26. Средства индивидуальной защиты, их классификация, краткая характеристика. По-

рядок накопления, хранения, выдачи средств индивидуальной защиты.  

27. Организация эвакуации в мирное время. 

28. Общие положения по организации и проведению АСДНР.  

29. Обязанности должностных лиц РСЧС по организации и ведению АСДНР в очагах 

ядерного поражения, химического и биологического заражения. 

30. Организация и ведение разведки очагов поражения, районов стихийных бедствий, 

аварий и катастроф. 

31. Оценка обстановки и принятие решения на организацию АСДНР. 

32. Силы и средства, привлекаемые для проведения АСДНР. Организация управления и 

комендантской службы в очагах поражения, районах стихийных бедствий, аварий и ката-

строф. 

33. Организация взаимодействия между силами, привлекаемыми для проведения АС-

ДНР. Всестороннее обеспечение АСДНР. 

34. Сущность и методы оценки обстановки. Сбор исходных данных для прогнозирова-

ния и оценки обстановки по выработке и поддержке решения для защиты населения и терри-

торий от опасностей, возникающих в чрезвычайных ситуациях. Оценка обстановки по дан-

ным разведки. 

35. Прогнозирование и оценка инженерной, сейсмической, пожарной, химической, ра-

диационной, медицинской и эпидемиологической обстановки для выработки предваритель-

ного решения руководителя объекта. 

36. Оценка обстановки при аварии на потенциально опасном объекте. 

37. Руководящие и распорядительные документы. Назначение и цели создания ЕДДС 

муниципальных образований, ее место в системе защиты. 

38. Направление и этапы создания ЕДДС. Основные задачи, ответственность и права 

оперативно-диспетчерского персонала службы спасения на муниципальном уровне. 

39. Организационная структура, состав, режимы функционирования ЕДДС.  

40. Личный состав ЕДДС муниципальных образований. Порядок комплектования и 

подготовки кадров.  

41. Состав оперативно-дежурной смены муниципальных образований. Организация 

несения дежурства.  

42. Рабочее место личного состава дежурной смены, его оборудование и оснащение. 

Документация на рабочем месте. 

43. Порядок сбора и обмена оперативной информацией в области защиты населения и 

территорий от ЧС, в соответствии с требованиями руководящих документов. 

44. Руководящие и распорядительные документы, определяющие сроки и формы пред-

ставления оперативной информации о ЧС. Сроки, формы представления оперативной ин-

формации о ЧС. 

45. Ответственность и права оперативно-диспетчерского персонала объекта. 

46. Назначение и цель создания ДДС на объекте, порядок взаимодействия с ЕДДС му-

ниципальных образований. 

47. Основные задачи, ответственность и права оперативно-диспетчерского персонала 

ДДС объектов. 

48. Организационная структура ДДС объекта, режимы функционирования. Состав опе-

ративно-дежурной смены. Организация несения дежурства. Рабочее место личного состава 
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дежурной смены, его оборудование и оснащение. Документация на рабочем столе. 

49. Порядок действия должностных лиц ДДС на объекте в различных режимах функци-

онирования. Порядок сбора и обмена оперативной информацией в области защиты населения 

и территорий от ЧС, в соответствии с требованиями руководящих документов. 

50. Нормативные правовые и распорядительные документы, определяющие сроки и 

формы представления оперативной информации о ЧС. Сроки, формы представления опера-

тивной информации о ЧС. 

51. Функциональные обязанности личного состава ДДС на объекте. 

52. Ответственность и права оперативно-диспетчерского персонала объекта.  

53. Порядок действия должностных лиц по организации и проведению АСДНР при 

ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий. 

54. Порядок действия в режимах: повседневной деятельности, повышенной готовности 

и чрезвычайной ситуации. 

55. Правовые основы оказания первой помощи. 

56. Порядок оказания первой помощи при сердечно-легочной реанимации, при крово-

течениях и ранениях, при переломах, ушибах и вывихах, при химических и термических 

ожогах, тепловом и солнечном ударе, обморожении, при шоке и обмороке, при поражении 

электрическим током (по выбору преподавателя). 


