Методические и иные документы, разработанные образовательной
организацией
I. Согласно новым Примерным программам повышения квалификации
руководителей и работников ГО, 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), разработаны программы дополнительного
профессионального образования:


Повышение квалификации руководителей и лиц, ответственных за

обеспечение пожарной безопасности образовательных организаций и учреждений
культуры (18 часов);


Повышение квалификации для руководителей организаций, лиц

ответственных за обеспечение пожарной безопасности (21 час);


Повышение квалификации должностных лиц объектов технического и

производственного

профиля,

отнесенных

к

категориям

повышенной

взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности» (24 часа).
II. В соответствии с изменениями в законодательстве и новыми
Организационно-методическими рекомендациями по подготовке всех групп
населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
на территории Российской Федерации в 2021-2025 годах, обновлены и
переработаны следующие программы дополнительного профессионального
образования:


Обучение пожарно-техническому минимуму газоэлектросварщиков

(11 часов);


Повышение квалификации лиц по оказанию первой помощи (16

часов);


Повышение квалификации лиц, осуществляющих обучение по

предмету «Первая помощь» (40 часов);


Обучение судоводителей маломерного моторного судна и гидроцикла

(район плавания ВВ РФ, ВВП РФ) (93 часа);


Обучение руководителей добровольных пожарных дружин (40 часов);



Повышение

квалификации

водителей

транспортных

средств

категории «А», оборудованных устройствами для подачи специальных световых и
звуковых сигналов (36 часов);


Повышение

квалификации

водителей

транспортных

средств

категории «В», оборудованных устройствами для подачи специальных световых и
звуковых сигналов (36 часов);


Повышение

квалификации

водителей

транспортных

средств

категории «D», оборудованных устройствами для подачи специальных световых и
звуковых сигналов (36 часов);


Первоначальная подготовка спасателей (113 часов).

По всем программам дополнительного профессионального образования
подготовлены методические разработки, презентации и материалы для контроля
знаний.
III. Для обеспечения учебного процесса разработаны методические
рекомендации и изданы типографским способом новые учебные пособия:


Бельченко С.В. «Основы гражданской обороны и защиты населения в

Российской Федерации с учѐтом современных угроз и вызовов» учебное пособие Тула 2021


Посохов А.С., Сударикова Е.В., Сомкин Н.А. «О противодействии

терроризму и экстремизму в образовательной сфере» учебное пособие - Тула,
177с.


Посохов А.С., Бельченко С.В. «Актуальные вопросы ГО и РСЧС в

образовательных учреждениях Тульской области» учебное пособие - Тула, 117с.


Сборник научных трудов по материалам региональной конференции

«Актуальные

вопросы

образовательных

организаций

по

обеспечению

безопасности в условиях режима повышенной готовности и чрезвычайной
ситуации на территории региона» - Тула, ГОУ ДПО «УМЦ ГОЧС ТО» - 168с.;


Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций мирного

времени/Посохов А.С., Буянова О.Н., Куксова Л.П.,– Тула, – 235с.;


Основные документы, разрабатываемые в организациях по вопросам

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций/Волчков А.В.,
Гамочкин А.М., Гришенков А.В., Назаров С.М.,– Тула, – 276с.



Методические

рекомендации по формированию сводных заявок в

Государственное задание (план комплектования) образовательной организации.
IV. Разработаны и изготовлены информационные стенды для лекционного
зала:


«Основы государственной политики Российской Федерации в области

гражданской обороны на период до 2030 года»;


«Основы государственной политики Российской Федерации в области

пожарной безопасности на период до 2030 года»;


«Основы государственной политики Российской Федерации в области

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030
года».
V. Разработаны памятки по вопросам безопасности:


«Безопасность на льду»;



«Безопасность на водоеме»;



«Правила поведения на воде в летний период»;



«Памятка по действиям населения при паводковом затоплении»;



«Уровни террористической опасности»;



«Пожароопасный период»;



«Действия при возникновении лесного или торфяного пожара»;



«Бытовой газ - опасность взрыва»;



«Правила безопасности при организации и проведении праздников и

других мероприятий с массовым пребыванием людей».
Подготовлен

буклет

для

учреждений

здравоохранения

«Проведение

внепланового инструктажа с работниками учреждений здравоохранения по
пожарной безопасности и организации практических тренировок по эвакуации
людей в случае пожара», в котором даны рекомендации по следующим вопросам:
требования пожарной безопасности в учреждениях здравоохранения;
организация и проведение практических тренировок по эвакуации людей в
случае пожара;
организация подготовки и проведения тренировок;
анализ (разбор) результатов противопожарной тренировки и подведение ее
итогов.

ГОУ

ДПО

«УМЦ

ГОЧС

ТО»

оказывает

методическую

помощь

руководителям организаций и учреждений в организации, подготовке и
проведении занятий, учений и тренировок по гражданской обороне и защите от
чрезвычайных ситуаций, по антитеррористической защищенности и пожарной
безопасности.

