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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

АИУС - автоматизированная информационно-управляющая система АПК 

«Безопасный город» - Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» 

А С ДНР - аварийно-спасательные и другие неотложные работы 

АХОВ -  аварийно-химически опасное вещество 

БЖД - дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»

ГУ МЧС России - Главное управление МЧС России по субъекту 
Российской Федерации

ГО - гражданская оборона 

ДДС - дежурно-диспетчерская служба 

ДОТ - дистанционные образовательные технологии 

ДПО - дополнительное профессиональное образование 

КДДС - единая дежурно-диспетчерская служба муниципального 

образования

ЗНТЧС - защита населения и территорий от ЧС

Курсы ГО - курсы гражданской обороны муниципальных образований 

КЧС и ОПБ - комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

ОБЖ - предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»

ОГВ - органы государственной власти 

ОИВ - органы исполнительной власти 

ОМСУ - органы местного самоуправления

00 ДПО ГОЧС - организации, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным профессиональным программам в области 

ГО и защиты от ЧС
ПУФ - повышение устойчивости функционирования
РСЧС - единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Система - 112 -системы обеспечения вызова экстренных оперативных
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служб по единому номеру «112»

УМЦ ГОЧС - учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям субъекта Российской Федерации

НАСФ - нештатные аварийно-спасательные формирования 
НФГО - нештатные формирования по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне
ФОИВ - федеральные органы исполнительной власти
ЦУКС - центр управления в кризисных ситуациях

ЧС - чрезвычайная ситуация природного и техногенного характера
Эвакоорганы - эвакуационные и эвакоприемные комиссии
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Дополнительная профессиональная программа 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 (далее - Программа), разработана в целях 

реализации требований Федеральных законов от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Постановления Правительства РФ от 18.09.2020 N 1485 «Об 

утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и 

Постановления Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении 

Положения об организации обучения населения в области гражданской 

обороны», приказов и организационно-методических указаний МЧС России.

Программа разработана на основании положений Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 

499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

Примерной дополнительной профессиональной программы 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 30.10.2020 № 2-4-71-11- 

10.

Программа является одним из составляющих элементов единой системы
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подготовки населения МО ГО «Воркута» в области ГО и защиты от ЧС.

В целях повышения эффективности обучения в Программу заложен 

принцип модульно-компетентностного подхода. Профессиональные 

компетенции разработаны на основании Профессионального стандарта 

«Специалист по гражданской обороне», утв. Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 27.10.2020 № 748н. Модули 

разработаны с учетом базовой подготовки соответствующих категорий 

обучаемых и необходимости получения ими уровня знаний, умений и 

навыков, требующихся для выполнения должностных обязанностей 

(трудовых функций). Темы первого модуля изучаются во время 

самостоятельной подготовки и путем получения консультаций у 

преподавателей.

Для лиц, исполняющих должностные обязанности менее одного года, 

организуется изучение всех тем первого модуля, а для остальных обучаемых - 

в зависимости от уровня исходной подготовки в области ГО и защиты от ЧС.

Данная Программа является программой повышения квалификации как 

дополнительное образование к среднему профессиональному и высшему 

профессиональному образованию.

Обучение по программам повышения квалификации осуществляется по 

очной и очно-заочной формам с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Обучение по очно-заочной форме с 

использованием дистанционных образовательных технологий проводится для 

руководителей организаций по категории «руководители организаций».

Учебные группы комплектуются преимущественно из лиц одной или 

схожих по своим функциональным обязанностям (трудовым функциям) 

категории обучаемых с учетом уровня их подготовки. Количество обучаемых 

в группе не должно превышать количество посадочных мест в учебном классе. 

Для проведения занятий по специальным темам и практических занятий 

разрешается учебную группу делить на подгруппы численностью 12-13 

человек.
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Обучение по Программе предусматривает следующие виды учебных 

занятий: лекции, семинары, практические занятия.

Продолжительность ежедневных учебных занятий с преподавателем не 

менее 6 академических часов продолжительностью по 45 минут. В дни 

учебных занятий предусматривается самостоятельная подготовка (далее - 

самоподготовка) обучаемых до 3 часов. Часы самоподготовки используются 

для изучения тем занятий, просмотра учебных видеоматериалов. 

Трудоемкость обучения по Программе составляет 36 академических часов, 5 

учебных дней.

Оценка качества освоения Программы осуществляется проведением 

текущего контроля с использованием метода фронтального опроса или 

индивидуального тестирования, а также итоговой аттестации в форме 

тестирования.

Руководитель занятия (преподаватель) несет персональную 

ответственность за соблюдение мер безопасности во время занятий.

II. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ

Целью обучения по Программе, является совершенствование 

компетенций и повышение профессионального уровня, необходимых для 

организации выполнения мероприятий ГО и защиты от ЧС, в том числе по 

подготовке различных групп населения по вопросам защиты населения, 

материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации 

от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при ЧС.

Основными задачами обучения соответствующих категорий обучаемых 

по программам повышения квалификации 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
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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.

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Планируемые результаты обучения сформулированы для групп 

обучаемых с учетом требований нормативных правовых актов в области ГО и 

защиты от ЧС, предъявляемых к соответствующим должностным лицам, 

объема знаний и умений, необходимых для организации выполнения 

мероприятий ГО и защиты от ЧС.

Группы обучаемых в области ГО и защиты от ЧС:

1- я группа «Руководители» включает:

- руководителей организаций, отнесенных в установленном порядке к 

категориям по гражданской обороне, а также организаций, продолжающих 

работу в военное время;

- руководителей организаций, не отнесенных к категориям по 

гражданской обороне;

2- я группа «Координационные органы РСЧС» включает:

- председателей КЧС и ОПБ организаций, в полномочия которых входит 

решение вопросов по ЗНТЧС, в том числе по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах (далее - председатели КЧС и ОПБ);

- членов КЧС и ОПБ организаций, в полномочия которых входит 

решение вопросов по ЗНТЧС, в том числе по обеспечению безопасности
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людей на водных объектах (далее - члены КЧС и ОПБ);

3- я группа «Уполномоченные по ГО и ЗНТЧС» включает:

- работников структурных подразделений, уполномоченных на решение 

задач в области ГО, организаций, не отнесенных к категориям по ГО;

- работников структурных подразделений, уполномоченных на решение 

задач в области ГО, организаций, отнесенных к категориям по ГО, а также 

продолжающих работу в военное время;

- работников структурных подразделений, уполномоченных для 

решения задач в области ЗНТЧС;

4- я группа «Руководители формирований и служб» включает 

работников ОМСУ и организаций, назначенных руководителями (их 

заместителями) НФГО, НАСФ и спасательных служб;

5- я группа «Должностные лица эвакуационных органов» включает 

работников ОМСУ и организаций, включенных в состав эвакуационных 

комиссий;

6- я группа «Должностные лица, входящие в составы комиссий по 

повышению устойчивости функционирования» включает работников ОМСУ 

и организаций, включенных в состав комиссий по повышению устойчивости 

функционирования организаций;

7- я группа «Должностные лица, осуществляющие обучение в области 

ГО и защиты от ЧС» включает инструкторов гражданской обороны либо 

консультантов учебно-консультационных пунктов муниципального 

образования.

3.1 Результаты обучения группы «Руководители»

В результате повышения квалификации обучаемые должны:

знать: уметь: быть ознакомлены с:
- требования нормативных 
правовых актов по 
организации и проведению 
мероприятий ГО, мероприятий

- анализировать, оценивать 
обстановку, принимать 
решения и ставить задачи в 
области ГО и ЗНТЧС

- организацией 
финансирования и 
обеспечения 
мероприятий ГО и
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по предупреждению и 
ликвидации ЧС;
- 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

подчинённым;
- 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.

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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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.

3.2 Результаты обучения группы «Координационные органы РСЧС»

В результате повышения квалификации обучаемые должны:

знать: уметь: быть ознакомлены с:
- требования нормативных 
правовых актов по 
организации и проведению 
мероприятий по 
предупреждению и 
ликвидации ЧС, обеспечению 
пожарной безопасности;
-виды ЧС, характерные для 
соответствующей территории, 
их причины и последствия; 
режимы и алгоритмы работы, 
организацию управления и 
взаимодействия органов 
управления и сил РСЧС;
- содержание планирующих и 
отчетных документов по 
защите от ЧС, а также

- организовывать и 
руководить деятельностью 
КЧС и ОПБ в повседневной 
деятельности, при угрозе, 
возникновении и 
ликвидации ЧС;
- анализировать и оценивать 
обстановку при 
функционировании органов 
управления РСЧС в режимах 
повышенной готовности и 
чрезвычайной ситуации;
- координировать 
деятельность органов 
управления и сил 
соответствующей 
подсистемы (звена) РСЧС в

- организацией 
финансирования и 
обеспечения 
мероприятий по 
предупреждению и 
ликвидации ЧС;
- порядком действий при 
выполнении 
мероприятий по 
приведению в готовность 
ГО, ведению ГО;
- организацией 
взаимодействия с 
частями и 
подразделениями 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации,
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содержание плана действий по интересах решения задач по других войск и воинских
предупреждению и ЗНТЧС; формирований,
ликвидации ЧС; - организовывать проведение привлекаемых для
- состав, задачи, возможности АСДНР, управлять решения задач ГО и
и порядок применения сил и подчиненными силами и ЗНТЧС;
средств соответствующей средствами при ликвидации - целями и задачами
подсистемы (звена) РСЧС, а последствий ЧС; государственных
также мероприятия по - организовывать целевых программ,
обеспечению их постоянной жизнеобеспечение направленных на
готовности;
- порядок эвакуации 
населения, культурных и 
материальных ценностей; 
алгоритм работы КЧС и ОПБ 
при угрозе и возникновении 
ЧС;
- порядок оповещения и 
информирования о ЧС;
- порядок использования 
резервов материальных 
средств;
- порядок организации 
предоставления материальной 
помощи пострадавшим, в том 
числе жилых помещений.

пострадавшего населения. решение задач ГО и 
ЗНТЧС.

3.3 Результаты обучения групп «Уполномоченные по ГО и ЗНТЧС», 

«Руководители формирований и служб»

В результате повышения квалификации обучаемые должны:

знать: уметь: быть ознакомлены с:
- требования нормативных - разрабатывать проекты - принципами
правовых актов по планирующих и отчетных построения и
организации и выполнению документов по ГО и защите функционирования
мероприятий ГО, мероприятий от ЧС; систем управления,
по предупреждению и - анализировать и оценивать связи и оповещения,
ликвидации ЧС; обстановку в интересах работой ДДС;
- структуру, задачи ГО и защиты населения от - организацией
подсистемы РСЧС опасностей военных взаимодействия с
соответствующего уровня, а конфликтов и ЧС, готовить частями и
также возможности предложения для подразделениями
имеющихся сил и средств ГО руководителя; Вооруженных Сил
и РСЧС; - организовывать Российской Федерации,
- порядок действий при выполнение мероприятий в других войск и воинских
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выполнении мероприятий по 
приведению в готовность ГО, 
ведению ГО, а также режимах 
функционирования РСЧС;
- структуру и содержание 
Плана приведения в 
готовность ГО, Плана ГО 
(Плана ГО и защиты 
населения), а также Плана 
действий по предупреждению 
и ликвидации ЧС;
- возможности и порядок 
функционирования систем 
связи и оповещения, 
обеспечивающих доведение 
сигналов оповещения и 
информирование органов 
управления, сил ГО и РСЧС, а 
также населения;
- номенклатуру, объемы и 
порядок создания запасов 
(резервов) финансовых, 
материально-технических, 
продовольственных, 
медицинских и иных средств, 
а также их наличие и 
состояние;
- порядок создания и 
поддержания в состоянии 
готовности НФГО, НАСФ и 
спасательных служб;
- порядок эвакуации 
населения, культурных и 
материальных ценностей; 
основные методы и способы 
повышения устойчивости 
функционирования 
организаций, необходимых 
для выживания населения.

области ГО и ЗНТЧС;
- организовывать 
поддержание в состоянии 
постоянной готовности к 
использованию имеющихся 
систем оповещения и 
информирования;
- организовывать проведение 
АСДНР и выполнение задач 
имеющимися силами ГО и 
РСЧС;
- организовывать проведение 
занятий по подготовке 
работников в области ГО и 
защиты от ЧС.

формирований, а также 
эвакоорганами других 
территорий, 
привлекаемых для 
решения задач ГО и 
ЗНТЧС;
- передовыми
технологиями в области
производства,
способствующими
повышению
устойчивости
функционирования
организаций,
необходимых для
выживания населения.
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3.4 Результаты обучения группы «Должностные лица эвакуационных
органов»

В результате повышения квалификации обучаемые должны:

знать: уметь: быть ознакомлены с:
- требования нормативных 
правовых актов по 
организации и проведению 
мероприятий ГО и 
мероприятий по 
предупреждению и 
ликвидации ЧС;
- опасности мирного и 
военного времени и их 
основные поражающие 
факторы;
- порядок действий при 
выполнении мероприятий по 
приведению в готовность ГО, 
ведению ГО, а также 
режимах функционирования 
РСЧС;
- порядок, организацию и 
особенности проведения 
эвакуации;
- порядок применения, 
организацию хранения и 
поддержания в готовности к 
выдаче населению средств 
индивидуальной защиты 
органов дыхания и 
медицинских средств 
индивидуальной 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

- анализировать, оценивать 
обстановку, готовить 
предложения и принимать 
решения в объеме занимаемой 
должности по вопросам 
эвакуации;
- разрабатывать планирующие 
и сопровождающие 
документы в области 
организации и проведения 
эвакуации;
- разрабатывать и 
осуществлять мероприятия по 
повышению эффективности 
проведения эвакуационных 
мероприятий;
- использовать средства 
индивидуальной защиты; 
вести учет имущества, 
находящегося в распоряжении
з с  ГО.

- принципами 
построения и 
функционирования 
систем управления, связи 
и оповещения, работой
ДДС;
- организацией 
взаимодействия с 
частями и 
подразделениями 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
других войск и воинских 
формирований, а также 
эвакоорганами других 
территорий, 
привлекаемых для 
решения задач ГО и
з н т ч с .
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сооружений гражданской 
обороны (далее - ЗС ГО); 
порядок обеспечения 
выполнения эвакуационных 
мероприятий, в том числе 
привлечения сил и средств 
при ЧС, чрезвычайном и 
военном положениях.

3.5 Результаты обучения группы «Должностные лица, входящие в 

составы комиссий по повышению устойчивости функционирования»

В результате повышения квалификации обучаемые должны:

знать: уметь: быть ознакомлены с:
- требования нормативных 
правовых актов по 
организации и проведению 
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 
выполнении мероприятий по 
приведению в готовность ГО, 
ведению ГО и режимам 
функционирования РСЧС;
- основные принципы и 
способы защиты населения, 
материальных и культурных 
ценностей от опасностей, 
возникающих при ЧС 
мирного и военного времени;
- методы и способы 
повышения устойчивости 
функционирования 
организаций, необходимых 
для выживания населения, в 
том числе на радиоактивно

- анализировать, оценивать 
обстановку, готовить 
предложения и принимать 
решения по вопросам 
повышения устойчивости 
работы экономики и 
жизнеобеспечения;
- разрабатывать 
планирующие документы в 
области повышения 
устойчивости 
функционирования 
организаций, необходимых 
для выживания населения;
- обеспечивать выполнение 
мероприятий по 
устойчивому 
функционированию 
организаций, необходимых 
для выживания населения в 
военное время и при ЧС;
- осуществлять 
прогнозирование по 
вопросам устойчивости 
функционирования 
организаций, необходимых 
для выживания населения.

- порядком эвакуации 
населения, культурных и 
материальных ценностей;
- принципами построения 
и функционирования 
систем управления, связи 
и оповещения, работой
ДДС;
- передовыми 
технологиями в области 
производства, 
способствующими 
повышению устойчивости 
функционирования 
организаций, 
необходимых для 
выживания населения.
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загрязненных территориях;
- порядок проведения 
мероприятий по световой и 
другим видам маскировки;
- методики оценки 
устойчивости 
функционирования 
организаций, необходимых 
для выживания населения 
при угрозах и опасностях 
различного характера.

3.6 Результаты обучения группы «Должностные лица, осуществляющие 

обучение в области ГО и защиты от ЧС»

В результате повышения квалификации обучаемые должны:

знать: уметь: быть ознакомлены с:
требования нормативных 
правовых документов по 
организации 
дополнительного 
профессионального 
образования; 
требования примерной 
программы повышения 
квалификации в области ГО 
и защиты от ЧС и примерной 
программы курсового 
обучения должностных лиц и 
работников ГО и РСЧС; 
современные методики и 
образовательные технологии 
обучения по программам 
повышения квалификации и 
курсового обучения в 
области ГО и защиты от ЧС; 
требования нормативных 
правовых документов по 
организации и проведению 
мероприятий ГО, 
мероприятий по 
предупреждению и 
ликвидации ЧС; 
структуру ГО и РСЧС;

применять положения 
нормативных правовых 
актов в сфере подготовки 
населения в области ГО и 
защиты от ЧС; 
использовать знание 
современных проблем 
дополнительного 
профессионального 
образования при решении 
задач подготовки населения 
в области ГО и защиты от 
ЧС;
организовывать и проводить 
занятия по программам 
повышения квалификации и 
курсового обучения в 
области ГО и защиты от ЧС; 
анализировать программы 
повышения квалификации и 
курсового обучения в 
области ГО и защиты от ЧС, 
оценивать и выбирать 
учебно-методические 
пособия, электронные 
образовательные ресурсы и 
иные материалы;

основами организации ГО 
и ЗНТЧС;
принципами построения и 
функционирования систем 
оповещения населения об 
опасностях, возникающих 
при ЧС и военных 
конфликтах; 
способами защиты 
населения от опасностей, 
возникающих при ЧС и 
военных конфликтах и 
порядком их применения; 
порядком действий при 
выполнении мероприятий 
по приведению в 
готовность ГО, ведению 
ГО, а также режимах 
функционирования РСЧС; 
особенностями эвакуации 
населения, культурных и 
материальных ценностей; 
организацией и порядком 
обучения школьников и 
студентов в области 
безопасности 
жизнедеятельности.
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порядок планирования 
мероприятий ГО, 
мероприятий по 
предупреждению и 
ликвидации ЧС; 
организацию подготовки и 
проведения учений и 
тренировок по ГО и защите 
от ЧС;
правила эксплуатации 
технических средств 
обучения; виды ЧС, причины 
их возникновения, основные 
характеристики, возможные 
последствия;
способы защиты населения 
от опасностей, возникающих 
при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, 
а также при ЧС; 
локальные нормативные 
акты, регламентирующие 
организацию и 
осуществление обучения в 
области ГО и защиты от ЧС; 
организацию, формы и 
методы пропаганды знаний в 
области безопасности 
жизнедеятельности среди 
населения

анализировать проведение 
учебных занятий, готовить 
предложения по внесению 
изменений в программы 
курсового обучения и 
программы повышения 
квалификации; 
вести учебную, 
планирующую 
документацию и 
документацию учебного 
помещения; 
осуществлять поиск 
необходимой информации, в 
том числе с помощью 
компьютерных средств, и 
уметь работать с этими 
средствами; 
применять технические 
средства обучения при 
проведении занятий по 
соответствующим формам 
подготовки в области ГО и 
защиты от ЧС

В результате повышения квалификации совершенствуются следующие

профессиональные компетенции:

ПК 1
Способность вести плановые документы по гражданской обороне и действиям 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организации.

ПК 2
Способность разрабатывать планы мероприятий по реализации основных 
способов защиты.

ПК 3
Способность участвовать в составлении документов об организации 
проведения мероприятий по гражданской обороне.

ПК 4
Способность разрабатывать и проводить комплекс мероприятий по защите 
работников от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов и чрезвычайных ситуациях.

ПК 5
Способность организовывать оповещение работников организации при угрозе 
возникновения и возникновении военных конфликтов и чрезвычайных
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ситуаций.

ПК 6
Способность создавать, организовывать и поддерживать в готовности органы 
управления ГО и РСЧС на объектовом уровне.

ПК 7
Способность разрабатывать и реализовывать концепции и стратегии развития 
организации по вопросам ГО и ЗНТЧС.

ПК 8
Способность разрабатывать проекты организации, направленные на ПУФ 
объектов, эксплуатируемых организацией, снижение рисков возникновения 
ЧС и минимизацию ущерба от них.

ПК 9
Способность создавать и поддерживать в готовности к действиям специально 
подготовленных сил организации, предназначенных (привлекаемых) для 
предупреждения и ликвидации ЧС.

ПК 10
Способность повышать устойчивость функционирования эксплуатируемых 
объектов организации от опасностей, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов и ЧС.

ПК 11
Способность анализировать состояние ГО, действий по предупреждению и 
ликвидации ЧС, эффективности и достаточности принимаемых мер, 
направленных на защиту работников организации.

ПК 12
Способность осуществлять руководство и контроль деятельности в области 
ГО и ЗНТЧС.

ПК 13
Способность осуществлять руководство органом управления ГО и РСЧС на 
объектовом уровне.

ПК 14
Способность организовывать и проводить занятия по подготовке работников 
в области ГО.

ПК 15
Способность организовывать и проводить инструктирование работников 
организации по ГО и ЧС.

ПК 16
Способность распространять и внедрять наиболее эффективные методы 
работы по пропаганде мероприятий ГО и ЗНТЧС.

ПК 17 Способность участвовать в проведении учений и тренировок по ГО и ЗНТЧС.

ПК 18
Способность участвовать в проведении комплекса организационно
технических мероприятий по защите работников и материальных ценностей 
от опасностей.
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V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА

1. Теоретическое обучение проводится в оборудованном учебном 

классе, отвечающем материально-техническим и информационно

методическим требованиям.

2. Информационно-методические требования реализации Программы 

представлены в Приложениях № 1-7 к данной программе и включают:

- учебный план;

- календарный учебный график;

- рабочую дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации для соответствующей категории обучаемых (учебно

тематический план).

Методические материалы и расписание занятий разрабатываются и 

утверждаются для каждой категории обучаемых.

3. Содержание оценочных и методических материалов определено с 

учетом положений законодательства Российской Федерации об образовании и 

в области ГО и защиты от ЧС.

4. Учебно-методические пособия представлены в виде печатных 

изданий, лекций-презентаций по темам модулей, электронных учебных 

материалов, тематических фильмов, видеороликов.

Учебно-методическое и информационное обеспечение:

Нормативные правовые акты

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 года с поправками от 30.12.2008 г., 05.02.2014 г., 21.07.2014 г., 

14 марта 2020 года).

Федеральные законы Российской Федерации

1. Конституционный Федеральный закон Российской Федерации «О военном 

положении» от 30 января 2002 года № 1-ФКЗ.
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2. Конституционный Федеральный закон Российской Федерации «О 

чрезвычайном положении» от 30 мая 2001 года № З-ФКЗ.

3. Федеральный закон Российской Федерации «О безопасности» от 28 

декабря 2010 года № 390-ФЗ.

4. Федеральный закон Российской Федерации «Об обороне» от 31 мая 1996 

года№ 61-ФЗ.

5. Федеральный закон Российской Федерации «О гражданской обороне» от 

12 февраля 1998 года № 28-ФЗ.

6. Федеральный закон Российской Федерации «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

от 21 декабря 1994 года№ 68-ФЗ.

7. Федеральный закон Российской Федерации «Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей» от 14 июля 1995 года№151-ФЗ.

8. Федеральный закон Российской Федерации «О радиационной

безопасности населения» от 05 декабря 1995 года№ З-ФЗ.

9. Федеральный закон Российской Федерации «О пожарной безопасности» от 

21 декабря 1994 года№69-ФЗ.

10. Федеральный закон Российской Федерации «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 года 

№116-ФЗ.

11. Федеральный закон Российской Федерации «О безопасности

гидротехнических сооружений» от 21 июля 1997 года№117-ФЗ.

12. Федеральный закон Российской Федерации «О транспортной

безопасности» от 9 февраля 2007 года№16-ФЗ.

13. Федеральный закон Российской Федерации «Об охране окружающей 

среды» от 10 января 2002 года №7-ФЗ.

14. Федеральный закон Российской Федерации «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года №52- 

Ф З .
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15. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 

от 30 декабря 2001 года№195-ФЗ.

Указы Президента Российской Федерации.

1. Указ Президента РФ от 28 августа 2003 года №991 «О совершенствовании 

Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций».

2. Указ Президента РФ от 11 июля 2004 года №868 «Вопросы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».

3. Указ Президента РФ от 20 декабря 2016 года №696 «Об утверждении 

Основ государственной политики Российской Федерации в области 

гражданской обороны на период до 2030 года».

4. Указ Президента РФ от 11 января 2018 года №2 «Об утверждении Основ 

государственной политики Российской Федерации в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года».

5. Указ Президента РФ от 11 марта 2019 года №97 «Об Основах 

государственной политики Российской Федерации в области обеспечения 

химической и биологической безопасности на период до 2025 года и 

дальнейшую перспективу».

Постановления Правительства Российской Федерации.

1. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 года №794 «О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций».

2. Постановление Правительства РФ от 08 ноября 2013 года №1007 «О силах 

и средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций».

3. Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 года №304 «О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера».
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4. Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2015 года №1418 «О 

государственном надзоре в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

5. Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 года №305 «Об 

утверждении Положения о государственном надзоре в области ГО».

6. Постановление правительства РФ от 3 октября 1998 года №1149 «О 

порядке отнесения территорий к группам по ГО».

7. Постановление правительства РФ от 16 августа 2016 года №804 «Правила 

отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости 

от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения».

8. Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2007 года №804 «Об 

утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации».

9. Постановление Правительства РФ от 2 ноября 2000 года №841 «Об 

утверждении Положения об организации обучения населения в области 

гражданской обороны».

10. Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2020 года №1485 «Об 

утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

11. Постановление Правительства РФ от 10 июля 1999 года №782 «О создании 

(назначении) в организациях подразделений (работников) специально 

уполномоченных на решение задач в области ГО».

12. Постановление Правительства РФ от 22 июня 2004 года №303 ДСП «О 

порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы»

12. Постановление Правительства РФ от 11 июля 2020 года №1034 «О 

признании утратившими силу нормативных правовых актов и отдельных 

положений нормативных правовых актов Российской Федерации».

13. Постановление Правительства РФ от 14 августа 2020 года №1225 «Об
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утверждении Правил разработки критериев отнесения объектов всех форм 

собственности к критически важным объектам».

14. Постановление Правительства РФ от 14 августа 2020 года №1226 «Об 

утверждении Правил разработки критериев отнесения объектов всех форм 

собственности к потенциально опасным объектам».

15. Постановление Правительства РФ от 31 августа 2020 года №1325 «Об 

утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) 

установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой 

оценки пожарного риска».

16. Постановление Правительства РФ от 02 апреля 2020 года № 417 «Об 

утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и 

организациями, при введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации».

17. Постановление Правительства РФ от 27 апреля 2000 года № 379 «О 

накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов 

материально - технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств».

Документы Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий.

1. Приказ МЧС России от 24.04.2020 г. № 262 «Об утверждении Перечня 

должностных лиц, проходящих обучение соответственно по дополнительным 

профессиональным программам и программам курсового обучения в области 

гражданской обороны в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным профессиональным программам в области 

гражданской обороны, находящихся в ведении Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, других федеральных органов 

исполнительной власти, в других организациях, осуществляющих
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образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 

программам в области гражданской обороны, в том числе в учебно- 

методических центрах, а также на курсах гражданской обороны».

2. Приказ МЧС России от 21.07.2005 г. №575 «Об утверждении порядка 

содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в 

мирное и военное время».

3. Приказ МЧС России от 28.02.2003 г. №105 «Об утверждении требований 

по предупреждению ЧС на потенциально опасных объектах и объектах 

жизнеобеспечения».

4. Приказ МЧС России от 23.12.2005 г. №999 «Об утверждении Порядка 

создания нештатных аварийно-спасательных формирований».

5. Приказ МЧС России от 18.12.2014 г. №701 «Об утверждении Типового 

порядка создания нештатных формирований по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне».

6. Приказ МЧС РФ от 23.05.2017 г. №230 «Об утверждении Положения об 

уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны 

структурных подразделениях (работниках) организаций».

7. Приказ МЧС РФ от 16.02.2012 г. №70 «Порядок разработки, согласования 

и утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов 

гражданской обороны)».

8. Приказ МЧС РФ от 15.12.2002 г. №583 «Об утверждении и введение в 

действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».

9. Приказ МЧС РФ от 14.11.2008 г. №687 «Об утверждении Положения об 

организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях 

и организациях».

10. Приказ МЧС РФ от 27.02.2018 г. №77 «Об утверждении формы 

проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого при 

осуществлении федерального государственного надзора в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
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техногенного характера при проведении плановых проверок по контролю за 

соблюдением обязательных требований в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера».

11. Приказ МЧС РФ от 27.02.2018 г. №78 «Об утверждении формы 

проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого при 

осуществлении государственного надзора в области гражданской обороны при 

проведении плановых проверок по контролю за соблюдением установленных 

требований в области гражданской обороны».

12. Приказ МЧС РФ от 27.03.2020 г. №216 ДСП «Об утверждении порядка 

разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и 

защиты населения (планов гражданской обороны)».

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

паспорта безопасности территорий субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований».

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

о системах оповещения населения».

15. Приказ МЧС России от 27.05.2003 г. № 285 «Об утверждении и введение в 

действие правил использования и содержания СИЗ, приборов радиационной, 

химической разведки и контроля».

16. Приказ МЧС РФ от 01.10.2014 г. № 543 «Об утверждении положения об 

организации обеспечения населения СИЗ».

17. Методические рекомендации МЧС РФ от 13 декабря 2012 г. №2-4-87-30- 

14 «По организации и ведению гражданской обороны в субъекте Российской 

Федерации и муниципальном образовании».

18. Организационно-методические рекомендации по подготовке всех групп 

населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций на территории Российской Федерации в 2021-2025 годах МЧС 

России от 30 декабря 2020 года №2-4-71-36-11.
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16. Примерная дополнительная профессиональная программа 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, утвержденной Заместителем Министра 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генералом- 

полковником П.Ф. Барышевым 30 октября 2020 года № 2-4-71-11-10 .

17. Письмо МЧС РФ от 21 ноября 2006 г. №43-3897-14 «Методические 

рекомендации по организации создания, содержания запасов СИЗ населения и 

проведения их лабораторных испытаний».

18. Методические рекомендации МЧС РФ по порядку проведения 

инвентаризации существующих запасов средств РХБЗ для населения в мирное 

и военное время, включая медицинские средства защиты от опасных РХБ 

факторов, накапливаемых в целях ГО, защиты населения и территорий при ЧС 

природного и техногенного характера, а также по подготовке данных о 

номенклатуре и объёмах этих средств, подлежащих утилизации.

19. Методические рекомендации МЧС РФ от 25 декабря 2012 г. №2-4-87-37- 

14 по организации первоочередного жизнеобеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях и работы пунктов временного размещения 

пострадавшего населения.

20. Письмо МЧС России от 17.12.2018 г. № 91-3016-33 «О методических 

рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по оформлению 

и ведению паспортов систем оповещения населения в субъектах Российской 

Федерации и потенциально-опасных объектов», утв. МЧС России 14.12.2018

г. №2-4-71-30-33).

Документы Министерств и ведомств Российской Федерации.

1. Методические рекомендации Роспотребнадзора «Санитарно
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просветительская работа с целью коррекции защитного поведения лиц из 

групп риска населения территорий, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению» (20 февраля 2008 г. № 01/1318-8-34).

2. Методические рекомендации МЧС и Минэкономразвития РФ от 23 марта 

2012 г. №43-2047-14 по определению номенклатуры и объемов создаваемых в 

целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, накапливаемых ФОИВ, 

ОИВ СУБЪЕКТОВ РФ, ОМСУ и организациями.

3. Приказ МЧС РФ, Министерства информационных технологий и связи РФ 

и Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25 июля 2006 г. 

№422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения 

населения».

4. Приказ МЧС РФ, МВД и ФСБ от 31 мая 2005 г. № 428/432 /321 «О порядке 

размещения современных технических средств массовой информации в 

местах массового пребывания людей в целях подготовки населения в области 

ГО, защиты от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и охраны 

общественного порядка, а также своевременного оповещения и оперативного 

информирования граждан о ЧС и угрозе террористических акций».

5. Приказ Ростехнадзора от 29.03.2016 №120 «Об утверждении Методики 

определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью 

физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате 

аварии гидротехнического сооружения (за исключением судоходных и 

портовых гидротехнических сооружений)».

Документы Республики Коми.

1. Закон Республики Коми от 19.10.999 №48-РЗ (редакция от 07.10.2021 года) 

"О защите населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера".

2. Закон Республики Коми от 07.12.2017 № 86-РЗ «О регулировании вопросов 

области гражданской обороны в Республике Коми»
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3. Постановление Правительства РК от 09.12.2015 № 510 (редакция от

16.12.2021 года) "О Комитете Республики Коми гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций"

4. Постановление Правительства Республики Коми от 29.09.2021 № 479 "О 

региональном государственном надзоре в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Республики Коми"

5. Постановление Правительства Республики Коми от 24.01.2022 № 22 "О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от

29.09.2021 г. № 479 "О региональном государственном надзоре в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории 

Республики Коми"

6. Постановление Правительства Республики Коми от 28.12.2021 № 654 "Об 

утверждении Порядка государственного надзора за реализацией органами 

местного самоуправления в Республике Коми полномочий в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»

7. Постановление Правительства РК от 27.07.2004 № 121 (редакция от

26.03.2021 года) "О Коми республиканской подсистеме единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций"

8. Постановление Правительства РК от 13.02.2014 № 66 (редакция от

11.05.2021 года) "О силах и средствах постоянной готовности Коми 

республиканской подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

9. Постановление Правительства РК от 07.11.2011 № 494 (редакция от

22.03.2021 года) "О резерве материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на 

территории Республики Коми"

10. Постановление Правительства РК от 29.04.2009 № 102 (редакция от 

02.12.2020 года) "О Порядке сбора и обмена информацией в области защиты
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населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера"

Нормативно-технические документы.

1. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 22.0.01-2016 «Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях. Основные положения».

2. Г осударственный стандарт РФ ГОСТ Р 22.0.02-2016 «Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях. Термины и определения».

3. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и 

определения».

4. ГОСТ 22.0.04-97/ГОСТ Р 22.0.04-95. Группа ТОО. Межгосударственный 

стандарт. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные 

ситуации. Термины и определения».

5. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и 

определения».

6. Г осударственный стандарт РФ ГОСТ Р 22.2.06-2016 «Безопасностьв 

чрезвычайных ситуациях. Менеджмент риска чрезвычайной ситуации».

7. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. 

Поражающие факторы».

8. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. 

Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров».

9. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 22.0.08-96 «Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Взрывы. 

Термины и определения».

10. СНиП 2.01.51—90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской 

обороны».
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11. Санитарные правила и нормативы СП 2.6.1.2612-10 «Основные 

санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ- 

99/2010)».

Учебная литература

1. Аверьянов В.Т. и др. Прогнозирование устойчивости функционирования 

объектов отраслей экономики в чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие / 

Под общ. ред. В.С. Артамонова. - СПб.: Изд-во СПбУ ГПС МЧС России, 2011.

2. Актуальные вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций / Под 

общей редакцией В.А. Акимова; МЧС России. - М.: ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 

2010.

3. Афлятунов Т.И. и др. Действия пожарных, спасателей и участников 

дорожного движения при ликвидации последствий дорожно-транспортных 

происшествий. - М.: ИРБ, 2012.

4. Безопасность в чрезвычайных ситуациях в приро дно-техногенной сфере. 

Прогнозирование последствий: учеб, пособие для студ. учреждений высш. 

проф. образования / Б.С. Мастрюков. - М.: Издательский центр «Академия», 

2011.

5. Белокрылова Е.А. Постатейный комментарий к Федеральному закону от 9 

января 1996 г. № З-ФЗ «О радиационной безопасности населения». - М.: Ай 

Пи Эр Медиа, 2009.

6. Бондаренко В.А., Евтушенко С.И., Лепихова В.А., Чибинев Н.Н. 

Обеспечение безопасности при чрезвычайных ситуациях. Учебник - М.: 

РИОР: ИНФРА, 2015.

7. Владимиров В.А., Измалков В.И., Измалков А.В. Радиационная и 

химическая безопасность населения. - М.: Деловой экспресс, 2005.

8. Владимиров В.А., Лукьянченков А.Е., Павлов К.Н., Пучков В.А., Садиков 

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

радиационных и химических аварий. Часть 1. Ликвидация последствий 

радиационных аварий / Под общ. ред. доктора технических наук В.А.
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Владимирова. - М.: ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2004.

9. Воробьев Ю.Л., Акимов В.А., Соколов Ю.И. Предупреждение и 

ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. ИРБ-М.,2007.

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

аварий: Учебное пособие. - Воронеж: Воронежский гос. технический ун-т, 

2010.

11. Головченко Ф.Ф., Потапенко Ю.П., Семенов В.В. Эвакуационные 

мероприятия на объекте. Учебное пособие - М.: Библиотека «Военные 

знания», 2007.

12. Горбунов А.А., Дьяков С.А., Суворов А.В. Безопасность, гражданская 

оборона и защита в чрезвычайных ситуациях. Учебное пособие (словарь 

терминов). - Самара: ООО «Книга», 2010.

13. Демиденко Г.И. Повышение устойчивости работы объектов народного 

хозяйства в военное время. - Киев, 1994.

14. Калайдов А.Н, Неровных А.Н., Заворотный А.Г., Симонов В.В. Тактика 

сил РСЧС и ГО: Учебное пособие / Под общ. ред. Овсяника. А.И. - М.: 

Академия ГПС МЧС России, 2010.

15. Камышанский М.И. и др. Организация работы комиссий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности. - М.: ИРБ, 2010.

16. Камышанский М.И., Перевощиков В.Я., Твердохлебов Н.В. Обучение 

личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований. Курс 

базовой и специальной подготовки. ИРБ-М., 2014.

17. Камышанский М.И., Кучеренко С.В. Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы. ИРБ-М., 2013.

18. Камышанский М.И., Кучеренко С.В. Настольная книга руководителя 

структурного подразделения (работника) по гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций. ИРБ-М., 2015.

19. Камышанский М.И. Подготовка и проведение учений и тренировок с
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нештатными аварийно-спасательными формированиями, работниками 

организаций и предприятий. ИРБ-М., 2013.

20. Коллективные и индивидуальные средства защиты. Контроль защитных 

свойств. - М.: Деловой экспресс, 2002.

21. Корольков А.П., Терехин С.Н., Смирнов А.С., Таранцев А.А. 

Автоматизированные системы управления и связь. Учебное пособие, часть 2. 

- СПб.: СПбУ ГПС МЧС России, 2010.

22. Крючек Н.А., Латчук В.Н. Безопасность и защита населения в 

чрезвычайных ситуациях. Учебно-методическое пособие для проведения 

занятий с населением. - М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2001.

23. Кулаков П.Л. Сборник примерных документов по созданию и организации 

деятельности нештатных аварийно-спасательных формирований. - М.: Белый 

ветер, 2015.

24. Кульпинов С.В. Практический минимум уполномоченного на решение 

задач в области гражданской обороны объекта. ИРБ-М.,2013.

25. Кульпинов С.В. Обучение работающего населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. ИРБ-М., 2015.

26. Методики оценки рисков чрезвычайных ситуаций и нормативы 

приемлемого риска чрезвычайных ситуаций. Руководство по оценке рисков 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в т.ч. при эксплуатации 

критически важных объектов Российской Федерации (утв. Первым 

заместителем МЧС России 9 января 2008 г. № 1-4-60-9). - М.: МЧС России, 

2008.

27. Методические рекомендации и организационно-методические указания 

МЧС России. Сборник документов. Электронное издание. - М.: ООО «КМВ- 

98», 2015.

28. Методические рекомендации по защите населения в зонах возможных 

чрезвычайных ситуаций радиационного характера. МЧС России. - М.: ИРБ., 

2005.
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29. Методические рекомендации по созданию, подготовке и оснащению 

нештатных аварийно-спасательных формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне. МЧС России. - М., 2016.

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

Г.Х. Харисов, А.Н. Калайдов, А.В. Фирсов. - М.: Академия ГПС МЧС России, 

2011.

31. Организация и ведение ГО и защиты населения и территорий от ЧС: 

Учебное пособие / под ред. ГН. Кирилова. - М.: ИРБ, 2011.

32. Под общей редакцией В.Я. Перевощикова. Технические и специальные 

средства обеспечения гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций. ИРБ-М., 2007.

33. Под общей редакцией Г.Н. Кириллова. Защитные сооружения гражданской 

обороны. Учебное пособие. ИРБ-М., 2014.

34. Под общей редакцией Г.Н. Кириллова. Сборник образцов документов и 

рекомендации по созданию и обеспечению функционирования органов РСЧС 

и ГО муниципальных образований и организаций. ИРБ-М., 2007.

35. Под общей редакцией Г.Н. Кириллова. Сборник образцов планирующих и 

отчетных документов для структурных подразделений по делам гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. ИРБ-М., 2007.

36. Под общей редакцией Н.А. Крючка. Курс лекций и методические 

разработки по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций для 

обучения работников организаций и других групп населения. ИРБ-М., 2009.

37. Под редакцией М.И. Фалеева. Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций, обусловленных террористическими акциями, 

взрывами, пожарами (методическое пособие). ИРБ-М., 2001.

38. Проведение занятий с работающим населением в области ГО, защиты от 

ЧС по пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

Учебно-методическое пособие для руководителей занятий. - М.: ИРБ, 2011.

54. Тихомиров Д.В., Тараканов А.Ю. Гражданская оборона и защита от
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чрезвычайных ситуаций для работающего населения. Пособие для 

самостоятельного изучения. Термика.ру-М., 2015.

55. Черемисов Н.С., Шевченко В.В. Организация работы комиссий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности всех уровней. Учебно-методическое пособие. ИРБ-М, 

2008.

56. Шульгин В.Н., Овсяник А.И. Инженерная защита населения. Учебник - 

Калуга: Издательство И. Бочкаревой, 2006.

Перечень информационных ресурсов в сети Интернет

1. Официальный сайт МЧС России (https://www.mchs.gov.ru/) .

2. Журнал «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций в 

учреждениях, организациях и на предприятиях» ШРр://гражданская-оборона- 

и-защита-от- чс.рф/).

3. Информационно-правовой портал Г А Р А Н Т .Р У  (https://www.garant.ru/).

4. Справочная правовая система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru/) .

5. Официальный интернет-портал правовой информации (http://pravo.gov.ru/) .

6. Портал «Гражданская оборона твоего города» (https://go-rf.ucoz.ru/) .

5. Материально-техническое обеспечение:

Оборудование учебных кабинетов:

рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул, необходимые 

для работы в аудитории канцелярские принадлежности);

рабочее место преподавателя (стол, стул, необходимые для работы в 

аудитории канцелярские наборы (принадлежности);

доска для записей с принадлежностями (маркеры для письма, указка). 

Визуальные средства обучения: 

средства индивидуальной защиты; 

плакаты, стенды.

Технические средства обучения. 

ноутбук преподавателя с доступом к сети Интернет;
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мультимедиа-проектор с экраном;

приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического 

контроля;

робот-тренажер «Максим Ш-01» для отработки практических навыков 

в оказании первой медицинской помощи.

Слушателям выдаются учебно-методические материалы (презентации 

по темам занятий, нормативные правовые акты, образцы рассматриваемых на 

занятиях документов, примеры решения практических задач, статьи и другие 

материалы по темам Программы) в электронном виде и отдельные материалы 

на бумажном носителе, которые являются неотъемлемой частью процесса 

обучения.
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V. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

1. Формы контроля знаний.

Промежуточная аттестация. Для самоконтроля знаний слушателям по 

результатам освоения материалов по модулю предлагается пройти тест из 5- 

10 вопросов по освоенным темам. Тест считается успешно пройденным при 

предоставлении более 60% правильных ответов. Количество попыток не 

ограничено. Результаты теста учитываются при допуске к итоговой 

аттестации. Результаты теста контролирует преподаватель.

Итоговая аттестация. К итоговой аттестации допускаются слушатели, 

освоившие учебный план в полном объеме. Итоговая аттестация проводится в 

форме тестирования. Тест состоит из 30 вопросов, ответить на которые 

необходимо в течение 90 минут. Тест считается успешно пройденным при 

предоставлении более 60% правильных ответов.

Результаты тестирования рассматриваются комиссией в составе не менее 

3 человек путем объективной и независимой оценки качества подготовки 

слушателей. По итогам рассмотрения результатов комиссия принимает 

решение об успешном прохождении слушателем обучения и выдаче 

удостоверения установленного образца.

2. Оценочные материалы по соответствующим категориям обучающихся 

представлены в Приложении № 8 к данной Программе.

35



Приложение № 1

Учебный план, учебно-тематический план и 
календарный учебный график занятий группы «Руководители»

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№
п/п Наименование модуля

Трудоемкость академ.час) Форма
контролявсего лекции

практические
занятия

1
Основы защиты населения и 
территорий в области ГО и защиты 
от ЧС

Темы элективного модуля 
изучаются самостоятельно. 
Количество времени 
определяется исходя из уровня 
личной подготовки и 
возложенных должностных 
обязанностей обучаемого

тестирование

2 Планирование мероприятий по ГО 
и ЗНТЧС 8 6 2

тестирование

3

Организация предупреждения ЧС 
и повышения устойчивости 
функционирования организаций, 
необходимых для выживания 
населения

8 8

тестирование

4

Способы и методы защиты 
населения, материальных, 
культурных ценностей и 
организация их выполнения

6 6

тестирование

5 Организация выполнения 
мероприятий по ликвидации ЧС 8 6 2

тестирование

6 Организация деятельности органов 
повседневного управления 2 2

тестирование

7
Организация и осуществление 
подготовки населения в области 
ГО и защиты от ЧС

2 2
тестирование

8 Итоговая аттестация 2 тестирование
ИТОГО: 36 30 4



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

№
п/п Наименование модуля

Учебные дни (Д) Итого,

ак.часовД1 Д2 ДЗ Д4 Д5

1
Планирование мероприятий по 
ГО и ЗНТЧС 8 8

2

Организация предупреждения 
ЧС и повышения устойчивости 
функционирования 
организаций, необходимых для 
выживания населения

8 8

3

Способы и методы защиты 
населения, материальных, 
культурных ценностей и 
организация их выполнения

6 6

4
Организация выполнения 
мероприятий по ликвидации ЧС 2 6 8

5
Организация деятельности 
органов повседневного 
управления

2 2

6
Организация и осуществление 
подготовки населения в области 
ГО и защиты от ЧС

2 2

7 Итоговая аттестация 2 2
Всего академических часов

8 8 8 8 4 36



Приложение № 2

Учебный план, учебно-тематический план и 
календарный учебный график занятий группы «Координационные органы

РСЧС»

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№
п/п Наименование модуля

Трудоемкость академ.час) Форма
контролявсего лекции

практические
занятия

1
Основы защиты населения и 
территорий в области ГО и защиты 
от ЧС

Темы элективного модуля 
изучаются самостоятельно. 
Количество времени 
определяется исходя из уровня 
личной подготовки и 
возложенных должностных 
обязанностей обучаемого

тестирование

2 Планирование мероприятий по ГО 
и ЗНТЧС 8 6 2

тестирование

3

Организация предупреждения ЧС 
и повышения устойчивости 
функционирования организаций, 
необходимых для выживания 
населения

6 6

тестирование

4

Способы и методы защиты 
населения, материальных, 
культурных ценностей и 
организация их выполнения

8 8

тестирование

5 Организация выполнения 
мероприятий по ликвидации ЧС 8 4 4

тестирование

6 Организация деятельности органов 
повседневного управления 2 2

тестирование

7
Организация и осуществление 
подготовки населения в области 
ГО и защиты от ЧС

2 2
тестирование

8 Итоговая аттестация 2 тестирование
ИТОГО: 36 28 6



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

№
п/п Наименование модуля

Учебные дни (Д) Итого,

ак.часовД1 Д2 ДЗ Д4 Д5

1
Планирование мероприятий по 
ГО и ЗНТЧС 8 8

2

Организация предупреждения 
ЧС и повышения устойчивости 
функционирования 
организаций, необходимых для 
выживания населения

6 6

3

Способы и методы защиты 
населения, материальных, 
культурных ценностей и 
организация их выполнения

2 6 8

4
Организация выполнения 
мероприятий по ликвидации ЧС 2 6 8

5
Организация деятельности 
органов повседневного 
управления

2 2

6
Организация и осуществление 
подготовки населения в области 
ГО и защиты от ЧС

2 2

7 Итоговая аттестация 2 2
Всего академических часов

8 8 8 8 4 36



Приложение № 3

Учебный план, учебно-тематический план и 
календарный учебный график занятий группы «Уполномоченные по ГО и

ЗНТЧС»

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№
п/п Наименование модуля

Трудоемкость академ.час) Форма
контролявсего лекции

практические
занятия

1
Основы защиты населения и 
территорий в области ГО и защиты 
от ЧС

Темы элективного модуля 
изучаются самостоятельно. 
Количество времени 
определяется исходя из уровня 
личной подготовки и 
возложенных должностных 
обязанностей обучаемого

тестирование

2 Планирование мероприятий по ГО 
и ЗНТЧС 10 4 6

тестирование

3

Организация предупреждения ЧС 
и повышения устойчивости 
функционирования организаций, 
необходимых для выживания 
населения

4 4

тестирование

4

Способы и методы защиты 
населения, материальных, 
культурных ценностей и 
организация их выполнения

4 4

тестирование

5 Организация выполнения 
мероприятий по ликвидации ЧС 6 4 2

тестирование

6 Организация деятельности органов 
повседневного управления 2 2

тестирование

7
Организация и осуществление 
подготовки населения в области 
ГО и защиты от ЧС

8 6 2
тестирование

8 Итоговая аттестация 2 тестирование
ИТОГО: 36 24 10



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

№
п/п Наименование модуля

Учебные дни (Д) Итого,

ак.часовД1 Д2 ДЗ Д4 Д5

1
Планирование мероприятий по 
ГО и ЗНТЧС 8 2 10

2

Организация предупреждения 
ЧС и повышения устойчивости 
функционирования 
организаций, необходимых для 
выживания населения

4 4

3

Способы и методы защиты 
населения, материальных, 
культурных ценностей и 
организация их выполнения

2 4 6

4
Организация выполнения 
мероприятий по ликвидации ЧС 4 4

5
Организация деятельности 
органов повседневного 
управления

2 2

6
Организация и осуществление 
подготовки населения в области 
ГО и защиты от ЧС

6 2 8

7 Итоговая аттестация 2 2
Всего академических часов

8 8 8 8 4 36



Приложение № 4

Учебный план, учебно-тематический план и 
календарный учебный график занятий группы «Руководители

формирований и служб»

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№
п/п Наименование модуля

Трудоемкость академ.час) Форма
контролявсего лекции

практические
занятия

1
Основы защиты населения и 
территорий в области ГО и защиты 
от ЧС

Темы элективного модуля 
изучаются самостоятельно. 
Количество времени 
определяется исходя из уровня 
личной подготовки и 
возложенных должностных 
обязанностей обучаемого

тестирование

2 Планирование мероприятий по ГО 
и ЗНТЧС 4 2 2

тестирование

3

Организация предупреждения ЧС 
и повышения устойчивости 
функционирования организаций, 
необходимых для выживания 
населения

4 4

тестирование

4

Способы и методы защиты 
населения, материальных, 
культурных ценностей и 
организация их выполнения

8 8

тестирование

5 Организация выполнения 
мероприятий по ликвидации ЧС 10 6 4

тестирование

6 Организация деятельности органов 
повседневного управления 2 2

тестирование

7
Организация и осуществление 
подготовки населения в области 
ГО и защиты от ЧС

6 4 2
тестирование

8 Итоговая аттестация 2 тестирование
ИТОГО: 36 26 8



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

№
п/п Наименование модуля

Учебные дни (Д) Итого,

ак.часовД1 Д2 ДЗ Д4 Д5

1
Планирование мероприятий по 
ГО и ЗНТЧС 4 4

2

Организация предупреждения 
ЧС и повышения устойчивости 
функционирования 
организаций, необходимых для 
выживания населения

4 4

3

Способы и методы защиты 
населения, материальных, 
культурных ценностей и 
организация их выполнения

8 8

4
Организация выполнения 
мероприятий по ликвидации ЧС 8 2 10

5
Организация деятельности 
органов повседневного 
управления

2 2

6
Организация и осуществление 
подготовки населения в области 
ГО и защиты от ЧС

4 2 6

7 Итоговая аттестация 2 2
Всего академических часов

8 8 8 8 4 36



Приложение № 5

Учебный план, учебно-тематический план и 
календарный учебный график занятий группы «Должностные лица

эвакуационных органов»

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№
п/п Наименование модуля

Трудоемкость академ.час) Форма
контролявсего лекции

практические
занятия

1
Основы защиты населения и 
территорий в области ГО и защиты 
от ЧС

Темы элективного модуля 
изучаются самостоятельно. 
Количество времени 
определяется исходя из уровня 
личной подготовки и 
возложенных должностных 
обязанностей обучаемого

тестирование

2 Планирование мероприятий по ГО 
и ЗНТЧС 4 4

тестирование

3

Организация предупреждения ЧС 
и повышения устойчивости 
функционирования организаций, 
необходимых для выживания 
населения

6 6

тестирование

4

Способы и методы защиты 
населения, материальных, 
культурных ценностей и 
организация их выполнения

12 8 4

тестирование

5 Организация выполнения 
мероприятий по ликвидации ЧС 4 4

тестирование

6 Организация деятельности органов 
повседневного управления 2 2

тестирование

7
Организация и осуществление 
подготовки населения в области 
ГО и защиты от ЧС

6 4 2
тестирование

8 Итоговая аттестация 2 тестирование
ИТОГО: 36 28 6



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

№
п/п Наименование модуля

Учебные дни (Д) Итого,

ак.часовД1 Д2 ДЗ Д4 Д5

1
Планирование мероприятий по 
ГО и ЗНТЧС 8 2 10

2

Организация предупреждения 
ЧС и повышения устойчивости 
функционирования 
организаций, необходимых для 
выживания населения

4 4

3

Способы и методы защиты 
населения, материальных, 
культурных ценностей и 
организация их выполнения

2 4 6

4
Организация выполнения 
мероприятий по ликвидации ЧС 4 4

5
Организация деятельности 
органов повседневного 
управления

2 2

6
Организация и осуществление 
подготовки населения в области 
ГО и защиты от ЧС

6 2 8

7 Итоговая аттестация 2 2
Всего академических часов

8 8 8 8 4 36



Приложение № 6

Учебный план, учебно-тематический план и 
календарный учебный график занятий группы «Должностные лица, 

входящие в составы комиссий по повышению устойчивости
функционирования»

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№
п/п Наименование модуля

Трудоемкость академ.час) Форма
контролявсего лекции

практические
занятия

1
Основы защиты населения и 
территорий в области ГО и защиты 
от ЧС

Темы элективного модуля 
изучаются самостоятельно. 
Количество времени 
определяется исходя из уровня 
личной подготовки и 
возложенных должностных 
обязанностей обучаемого

тестирование

2 Планирование мероприятий по ГО 
и ЗНТЧС 4 4

тестирование

3

Организация предупреждения ЧС 
и повышения устойчивости 
функционирования организаций, 
необходимых для выживания 
населения

12 8 4

тестирование

4

Способы и методы защиты 
населения, материальных, 
культурных ценностей и 
организация их выполнения

6 6

тестирование

5 Организация выполнения 
мероприятий по ликвидации ЧС 4 4

тестирование

6 Организация деятельности органов 
повседневного управления 2 2

тестирование

7
Организация и осуществление 
подготовки населения в области 
ГО и защиты от ЧС

6 4 2
тестирование

8 Итоговая аттестация 2 тестирование
ИТОГО: 36 28 6



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

№
п/п Наименование модуля

Учебные дни (Д) Итого,

ак.часовД1 Д2 ДЗ Д4 Д5

1
Планирование мероприятий по 
ГО и ЗНТЧС 4

2

Организация предупреждения 
ЧС и повышения устойчивости 
функционирования 
организаций, необходимых для 
выживания населения

4 8

3

Способы и методы защиты 
населения, материальных, 
культурных ценностей и 
организация их выполнения

6

4
Организация выполнения 
мероприятий по ликвидации ЧС 2 2

5
Организация деятельности 
органов повседневного 
управления

2

6
Организация и осуществление 
подготовки населения в области 
ГО и защиты от ЧС

4 2

7 Итоговая аттестация 2 2
Всего академических часов

8 8 8 8 4 36



Приложение № 7

Учебный план, учебно-тематический план и 
календарный учебный график занятий группы «Должностные лица, 

осуществляющие обучение в области ГО и защиты от ЧС»

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№
п/п Наименование модуля

Трудоемкость академ.час) Форма
контролявсего лекции

практические
занятия

1
Основы защиты населения и 
территорий в области ГО и защиты 
от ЧС

Темы элективного модуля 
изучаются самостоятельно. 
Количество времени 
определяется исходя из уровня 
личной подготовки и 
возложенных должностных 
обязанностей обучаемого

тестирование

2 Планирование мероприятий по ГО 
и ЗНТЧС 4 2 2

тестирование

3

Организация предупреждения ЧС 
и повышения устойчивости 
функционирования организаций, 
необходимых для выживания 
населения

4 4

тестирование

4

Способы и методы защиты 
населения, материальных, 
культурных ценностей и 
организация их выполнения

8 8

тестирование

5 Организация выполнения 
мероприятий по ликвидации ЧС 4 4

тестирование

6 Организация деятельности органов 
повседневного управления 2 2

тестирование

7
Организация и осуществление 
подготовки населения в области 
ГО и защиты от ЧС

12 8 4
тестирование

8 Итоговая аттестация 2 тестирование
ИТОГО: 36 28 6



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

№
п/п Наименование модуля

Учебные дни (Д) Итого,

ак.часовД1 Д2 ДЗ Д4 Д5

1
Планирование мероприятий по 
ГО и ЗНТЧС 4

2

Организация предупреждения 
ЧС и повышения устойчивости 
функционирования 
организаций, необходимых для 
выживания населения

4

3

Способы и методы защиты 
населения, материальных, 
культурных ценностей и 
организация их выполнения

8

4
Организация выполнения 
мероприятий по ликвидации ЧС 4

5
Организация деятельности 
органов повседневного 
управления

2

6
Организация и осуществление 
подготовки населения в области 
ГО и защиты от ЧС

2 8 2

7 Итоговая аттестация 2 2
Всего академических часов

8 8 8 8 4 36


