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1. Паспорт программы
Настоящая Программа разработана в соответствии с Примерной дополнительной профессиональной программой повышения квалификации руководителей
и работников гражданской обороны, органов управления единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и отдельных категорий лиц, осуществляющих подготовку по программам обучения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (утв. МЧС России 30 октября 2020 г. N 2-4-71-11-10)
Программа повышения квалификации руководителей образовательных организаций в учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Тульской области является одним из элементов единой системы
подготовки руководителей 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.

1.1.

Цель и задачи реализации программы

Целью подготовки по этой программе является совершенствование компетенций и повышение профессионального уровня, необходимых для организации выполнения мероприятий ГО и защиты от ЧС, а также выработка готовности и способности использовать полученные знания в интересах защиты населения, материальных и культурных ценностей и территорий от опасностей,
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а
также при ЧС.
Основными задачами курса подготовки по данной Программе являются:
изучение требований нормативных правовых актов применительно к исполняемым должностным обязанностям (трудовым функциям);
формирование у обучающихся знаний и навыков по организации защиты
населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской
Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС;
выработка навыков формирования среды обучения в области ГО и защиты от ЧС, использования профессиональных знаний и умений в реализации задач подготовки различных групп населения;
осознание обучающимися важности своей деятельности и необходимости
поддержания уровня личной подготовки, обеспечивающего эффективное выполнение должностных обязанностей;
формирование личной и профессиональной культуры безопасности.
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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 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 использовать базовые теоретические знания для решения
профессиональных задач;
знанием иерархической структуры существующей системы органов исполнительной власти, соответствующей действующим нормативным правовым актам и нормативным документам в рамках профессиональной деятельности.
1.2.3. Планируемые результаты повышения квалификации
Реализация Программы направлена на совершенствование и (или) получение
следующих компетенций, необходимых для профессиональной деятельности:
общих компетенций:
на основе имеющейся подготовки и навыков организовывать свой труд,
самостоятельно оценивать результаты своей деятельности;
владеть навыками самостоятельной работы в объеме занимаемой должности;
профессиональных компетенций:
способность изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели и результаты работы, систематизировать их и обобщать;
умение организовать развитие творческой инициативы, рационализации,
внедрение достижений отечественной и зарубежной науки и техники;
использование передового опыта, обеспечивающего эффективную работу
своей организации.
В результате прохождения курса повышения квалификации, в рамках
имеющейся квалификации, обучающиеся должны:
знать:
требования нормативных правовых актов по организации и проведению
мероприятий ГО, мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС;
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приоритетные направления государственной политики в области ГО и
ЗНТЧС, основные мероприятия по их реализации;
основы организации ГО и ЗНТЧС;
возможный состав, задачи и порядок применения органов управления, сил
ГО и РСЧС соответствующего уровня, а также мероприятия по обеспечению их
постоянной готовности;
структуру, порядок разработки и корректировки планирующих и отчетных
документов по ГО и защите от ЧС;
принципы построения и функционирования систем оповещения населения
об опасностях, возникающих при ЧС и военных конфликтах;
объемы и порядок создания в целях выполнения мероприятий ГО и для
ликвидации ЧС запасов (резервов) материально-технических, продовольственных, медицинских и финансовых средств, а также их пополнения;
порядок действий при выполнении мероприятий по приведению в готовность ГО, ведению ГО, а также режимах функционирования РСЧС;
организацию проведения аварийно-спасательных и других неотложных
работ;
алгоритм своих действий при введении в действие Плана приведения в готовность ГО, Плана ГО (Плана ГО и защиты населения) и Плана действий по
предупреждению и ликвидации ЧС;
принципы построения, состав, основные задачи, функции органов управления ГО и РСЧС, а также режимы функционирования органов управления
РСЧС;
порядок эвакуации населения, культурных и материальных ценностей;
организацию подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС;
организацию, формы и методы пропаганды знаний в области ГО и защиты
от ЧС;
уметь:
анализировать, оценивать обстановку, принимать решения и ставить задачи в области ГО и ЗНТЧС подчинѐнным;
организовывать проведение АСДНР, осуществлять управление подчиненными силами и средствами при выполнении мероприятий в области ГО и
ЗНТЧС;
организовывать разработку Плана приведения в готовность ГО, Плана ГО
(Плана ГО и защиты населения), а также Плана действий по предупреждению и
ликвидации ЧС;
быть ознакомлены с:
организацией финансирования и обеспечения мероприятий ГО и мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС;
организацией взаимодействия с частями и подразделениями Вооруженных
Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований, привлекаемых для решения задач ГО и ЗНТЧС;
целями и задачами государственных целевых программ, направленных на
решение задач ГО и ЗНТЧС.
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1.3.Трудоемкость повышения квалификации
Продолжительность обучения: 36 учебных часов.
Продолжительность ежедневных учебных занятий с преподавателем:
не менее 6 учебных часов (по 45 минут).
1.4. Форма повышения квалификации
Обучение по программе повышения квалификации может осуществляться
по очной форме с использованием дистанционных образовательных технологий
и электронного обучения, а также с применением сетевой формы. Форму обучения определяет руководитель образовательной организации.

2. Структура и содержание программы
2.1. Учебный план программы
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Семинар

Практическое занятие

1
2
1. Модуль. Основы обеспечения ЗНТЧС и ведения ГО
1.1 Требования нормативных правовых актов в области ГО, ЗНТЧС
1.2 Опасности, возникающие при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС
1.3 Основные принципы и способы защиты населения, материальных
и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ЧС, а
также при военных конфликтах и вследствие этих конфликтов
1.4 Организационные основы ГО и ЗНТЧС
1.5 Полномочия ОГВ, ОМСУ, обязанности организаций и граждан в
области ГО и ЗНТЧС
1.6 Режимы функционирования органов управления и сил РСЧС и их
введение. Выполняемые мероприятия.
1.7 Действия должностных лиц и органов управления ГО и РСЧС при
введении различных режимов функционирования органов управления и сил, а также при получении сигналов о начале выполнения
мероприятий по ГО
2. Модуль. Планирование мероприятий по ГО и ЗНТЧС
2.1 Требования нормативных правовых актов по вопросам ГО и
ЗНТЧС. Организация и выполнение мероприятий по ГО и защиты
от ЧС
2.2 Организация работы органа управления ГО и РСЧС. Порядок разработки планирующих и отчетных документов повседневной дея-

Лекция

Наименование модулей и тем занятий

Всего, часов

№№ пп

в том числе

3

4

5

6

6
2

4
2

1

1

1

1

1

2
3
тельности органов управления ГО и РСЧС
Планирование мероприятий ЗНТЧС. Содержание и разработка 1
Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС
Деятельность органов управления ГО и РСЧС по организации со- 2
здания, использования и пополнения запасов (резервов), материально-технических, продовольственных, медицинских, финансовых и иных средств в интересах ГО (предупреждения и ликвидации ЧС)
Модуль. Организация предупреждения ЧС и повышения 6
устойчивости функционирования организаций, необходимых
для выживания населения
Потенциально опасные объекты, расположенные на территории 2
Тульской области, и возможные опасности при нарушении их
функционирования. Организация лицензирования, декларирования и страхования потенциально опасных объектов
Требования пожарной безопасности и задачи должностных лиц и 2
работников ГО и РСЧС по их выполнению
Общие понятия об устойчивости функционирования организаций, 1
необходимых для выживания населения. Факторы, влияющие на
устойчивость функционирования при ЧС и в военное время. Мероприятия и способы повышения устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения
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3.4 Порядок Финансирования мероприятий по ГО и ЗНТЧС. Органи- 1
зация отчетности за использование финансовых средств, выделяемых на эти цели
4. Модуль. Способы и методы защиты населения, материаль- 10
ных, культурных ценностей и организация их выполнения
4.1 Прогнозирование и оценка обстановки в интересах подготовки к 1
защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей, а также территорий от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов, вследствие этих конфликтов, а также
при ЧС
4.2 Порядок организации реагирования при получении прогноза воз- 1
никновения ЧС
4.3 Организация радиационной, химической и медико-биологической 1
защиты населения и работников организаций.
4.4 Организация инженерной защиты населения и работников органи- 1
заций
4.5 Деятельность должностных лиц ГО и РСЧС по организации и осу- 1
ществлению надзора и контроля в области ГО и защиты от ЧС
4.6 Общие понятия об эвакуации населения. Факторы, влияющие на 2
способы эвакуации при ЧС и в военное время. Мероприятия и способы повышения эффективности проведения эвакуации населения.
Организация защиты населения, материальных и культурных ценностей путем эвакуации
4.7 Организация профилактики радиационных поражений и оказания 2
первой помощи, пострадавшим при радиационной аварии
4.8 Особенности организации дезинфекционных мероприятий в пери- 1
од осложнения эпидемиологической ситуации
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3.3
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6
1

2

4

2

2

2
1
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3

1

1

1
1
1
1
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1

1
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5.1
5.2
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6
6.1
6.2

7.
7.1
7.2

7.3

2
Модуль. Организация выполнения мероприятий по ликвидации ЧС
Организация работы КЧС и ОПБ
Действия должностных лиц ГО и РСЧС при приведении органов
управления и сил ГО и РСЧС в готовность.
Состав, порядок создания спасательных служб и нештатных формирований, поддержание их в постоянной готовности, их применение при проведении АСДНР.
Модуль. Организация деятельности органов повседневного
управления
Организация управления, связи и оповещения в системах ГО и РСЧС.
Информационные системы, используемые в деятельности органов
повседневного управления РСЧС, их возможности перспективы
развития
Модуль. Организация и осуществление подготовки населения
в области ГО и защиты от ЧС
Деятельность должностных лиц и ГО и РСЧС по организации
подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС
Организация подготовки работников организаций в области ГО и
защиты от ЧС, а также подготовки спасательных служб, НАСФ и
НФГО
Психологическая подготовка (работников организации) населения
к действиям в ЧС
Итоговая аттестация (зачѐт)
ИТОГО:

3
6

4
6

2
2

2
2

2

2

2

1

1
1

1

4

4

1

1

1

1

2

2

2
36

5

6

1

1

25

7

2
4

* – время на изучение элективного модуля определяется каждым слушателем самостоятельно с учетом рекомендаций преподавателя, закрепленного за группой, вырабатываемых на основе входного тестирования, и требуемого уровня знаний и умений установленных настоящей программой.
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