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Введение

Настоящая образовательная программа дополнительного образования (далее -  
Программа) разработана в целях реализации требований:

- Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Федерального закона от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне».
- Постановления Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547 «О 

подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

- Постановления Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об 
утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской 
обороны»

- Примерной программы курсового обучения должностных лиц и работников 
гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, утвержденной МЧС России 22 февраля 2017 г. N 2-4-71-8-14.

Автономная некоммерческая организация «Владимирский региональный Учебный 
центр безопасности труда» (далее АНО «ВладРУЦБТ») осуществляет обучение по 
Программе на основе договора об образовании, заключаемого с юридическим лицом, 
обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. Обучение проводится на 
русском языке.

Сроки освоения Программы определяются договором и образовательной программой, 
разработанной и утвержденной организаций. Настоящая программа предназначена для 
обучения:

- руководителей организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне, а 
также продолжающих работу в военное время.

- работников, осуществляющих обучение в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций (лиц, назначенных для проведения инструктажа и курсового 
обучения работающего населения по ГО и защите от ЧС; начальники, инструкторы 
(консультанты) учебно-консультационных пунктов по ГО и ЧС).

- неосвобожденных работников, уполномоченных на решение задач в области 
гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и 
организаций»

Цель Программы: приобретение обучающимися необходимых знаний по гражданской 
обороне для их применения в практической деятельности в сфере безопасности работников 
организации в целях сохранения жизни при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера.

Целью обучения уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций являются:

знания
- требований нормативных правовых документов по организации и выполнению 

мероприятий ГО, мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС;
- структуры, задач ГО и подсистемы РСЧС соответствующего уровня, а также 

возможности имеющихся сил и средств ГО и РСЧС;
- структуры и содержания Плана ГО (Плана ГО и защиты населения), а также Плана
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действий по предупреждению и ликвидации ЧС;
- возможностей и порядка функционирования систем связи и оповещения, 

обеспечивающих доведение сигналов оповещения и информирование органов управления, 
сил ГО и РСЧС и населения;

- номенклатуры, объема и порядка создания запасов (резервов) финансовых, 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, а также их 
наличие и состояние.

навыки
- разработки проектов планирующих и отчетных документов по ГО и защите от ЧС;
- анализа и оценки обстановки в интересах защиты населения от опасностей военных 

конфликтов и ЧС, готовить предложения для руководителя;
- организации поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию 

имеющихся систем оповещения и информирования;
- организации проведения АСДНР и выполнения задач имеющимися силами ГО и 

РСЧС.

Целью обучения руководителей организаций, отнесенных к категориям по 
гражданской обороне, а также продолжающих работу в военное время являются:

знания
- требований нормативных правовых документов по организации и проведению 

мероприятий ГО, предупреждению и ликвидации ЧС;
- методики планирования мероприятий ГО, мероприятий по предупреждению и 

ликвидации ЧС;
- содержания Плана ГО;
- порядка создания и применения НАСФ, НФГО и спасательных служб организации, а 

также мероприятия по обеспечению их постоянной готовности;
- состава, задач и возможности создаваемых в организации НАСФ, НФГО и 

спасательных служб.
навыки
- анализа, оценки обстановки, принятия решения и постановки задачи подчиненным в 

области ГО и защиты от ЧС;
- организации проведение АСДНР, осуществления управления подчиненными силами и 

средствами при выполнении мероприятий в области ГО и защиты от ЧС;
- организации разработки Плана ГО и его выполнение.

Целью обучения работников, осуществляющих обучение в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (лиц, назначенных для проведения 
инструктажа и курсового обучения работающего населения по ГО и защите от ЧС; 
начальники, инструкторы (консультанты) учебно-консультационных пунктов по ГО и ЧС):

знания
- поражающих факторов и источников ЧС, характерных для территории расположения 

организации (проживания), а также оружия массового поражения и других видов оружия;
- способов и средств защиты населения, материальных и культурных ценностей от 

опасностей, возникающих при военных конфликтах и ЧС;
- порядка действий работников организаций по сигналу "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" с 

информационными сообщениями на проведение эвакуации и использование средств 
коллективной и индивидуальной защиты;

- обязанностей граждан по выполнению мероприятий ГО и защиты от ЧС, а также их 
ответственности за невыполнение (ненадлежащее выполнение) данных обязанностей;

- перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и порядка ее оказания;
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- требований к составу и содержанию учебно-материальной базы для проведения 
обучения и инструктажа;

- требований программ обучения и инструктажей.
навыки
- организации и проведения занятий и инструктажей, а также мероприятий, 

предусмотренных планом работы УКП ГОЧС;
- использования имеющейся учебно-материальной базы для качественного и 

эффективного проведения занятий;
- пользоваться современной аудио-, видео-, проекционной аппаратурой в интересах 

качественного проведения занятий и инструктажа;
- разработки и оформления наглядных материалов для проведения занятий;
- оказания первой помощи.

Срок обучения: 24 часа. Из них: лекционно-практическая часть - 23 часа, контрольное 
занятие, проверка полученных знаний и навыков (зачет) -  1 час.

Организация занятий: 3 рабочих дня с отрывом от производства по очной или очно
заочной форме с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.

Примерный календарный учебный график
День 1 2 3

Объем аудиторных часов 8 8 8

Теоретические занятия 6 6 6

Практические занятия 2 2 1

Зачет - - 1

Работникам, усвоившим требования к умелым и адекватным действиям в условиях 
угрозы и возникновения опасностей при чрезвычайных ситуациях, ведении военных 
действий или вследствие этих действий, выдается удостоверение.

Организационно-педагогические условия: обучение по Программе проводят 
высококвалифицированные преподаватели, имеющие высшее образование и стаж работы в 
образовательной деятельности не менее 3 лет, прошедшие повышение квалификации 
руководящих работников и специалистов.

Учебный план

№
п/п

Наименование тем Вид занятий Кол-во
часов

1 2 3 4

1 Требования нормативных правовых актов в области ГО и 
защиты населения и территорий от ЧС

Лекция
(Беседа) 1

2
Поражающие факторы источников ЧС, характерных для 
соответствующей территории, а также оружия массового 
поражения и других видов оружия

Семинар 2

3

Наиболее эффективные способы и средства защиты 
населения, материальных и культурных ценностей, а также 
территорий от опасностей, возникающих при ведении 
военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а

Лекция
(Беседа) 2
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также при ЧС

4

Порядок действий населения по сигналу оповещения 
"ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" с получением информации об угрозе 
и возникновении ЧС, о радиационной опасности, воздушной 
и химической тревоге

Лекция
(Беседа) 2

5 Планирование мероприятий ГО Практическое
занятие 1

6 Состав и содержание планирующих и отчетных документов 
по ГО и защите от ЧС Семинар 1

7

Организация создания, использования и пополнения запасов 
(резервов) материально-технических, продовольственных, 
медицинских, финансовых и иных средств в интересах ГО, 
предупреждения и ликвидации ЧС

Лекция
(Беседа) 1

8
Мероприятия и способы повышения устойчивости 
функционирования организаций, необходимых для 
выживания населения при военных конфликтах и ЧС

Семинар 2

9 Порядок приведения ГО организации в готовность Лекция
(Беседа) 1

10
Состав, порядок создания нештатных формирований и 
спасательных служб, поддержания их в постоянной 
готовности и применения при выполнении мероприятий ГО

Лекция
(Беседа) 2

11
Организация оповещения работников организаций при 
приведении ГО в готовность и основных видов обеспечения 
мероприятий по ГО

Лекция
(Беседа) 1

12

Действия работника, уполномоченного на решение задач в 
области ГО и защиты от ЧС по выполнению мероприятий 
ГО при планомерном приведении ГО в готовность и 
внезапном нападении противника, а также при введении 
различных режимов функционирования звена подсистемы 
РСЧС

Практическое
занятие 2

13 Обязанности граждан в области ГО и защиты населения и 
территорий от ЧС

Лекция
(Беседа) 1

14 Порядок организации и осуществления подготовки 
различных групп населения в области ГО и защиты от ЧС

Лекция
(Беседа) 2

15 Состав учебно-материальной базы организации Семинар 1
16 Основы оказания первой помощи Тренировка 1
17 Контрольное занятие, зачет 1

ИТОГО: 24

4. Рабочая программа

Тема 1. Требования нормативных правовых актов в области ГО и защиты 
населения и территорий от ЧС.

Требования основных федеральных, региональных, муниципальных нормативных 
правовых документов и документов организаций в области ГО и защиты от ЧС.

Мероприятия, выполняемые в интересах решения задач ГО и защиты от ЧС.

Тема 2. Поражающие факторы источников ЧС, характерных для 
соответствующей территории, а также оружия массового поражения и других видов 
оружия.
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Опасности, возникающие при военных конфликтах или вследствие эти конфликтов, а 
также при ЧС природного и техногенного характера и присущие им особенности.

Основные поражающие факторы оружия и источников ЧС характерные для данной 
территории региона, их возможные последствия.

Тема 3. Наиболее эффективные способы и средства защиты населения, 
материальных и культурных ценностей, а также территорий от опасностей, 
возникающих при ведении военных конфликтов и вследствие этих конфликтов, а 
также при ЧС.

Способы защиты населения и территорий от опасностей, возникающих при ведении 
военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и 
техногенного характера. Организация их выполнения.

Инженерная защита. Классификация защитных сооружений, их устройство и 
внутреннее оборудование.

Организация эвакуации населения. Особенности организации и проведения 
эвакомероприятий при ЧС природного и техногенного характера.

Классификация СИЗ, организация их хранения, порядок подготовки к выдаче.
Использование медицинских средств защиты производственного персонала и 

населения в ЧС.
Основы организации АСДНР.

Тема 4. Порядок действий населения по сигналу оповещения "ВНИМАНИЕ 
ВСЕМ!" с получением информации об угрозе и возникновении ЧС, о радиационной 
опасности, воздушной и химической тревоге.

Назначение и способы подачи сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!".
Особенности информационных сообщений об угрозе и возникновении ЧС, 

радиационной опасности, воздушной тревоге и химической тревоге.
Порядок действий населения при получении сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" с 

информацией об угрозе и возникновении ЧС, радиационной опасности, воздушной тревоге и 
химической тревоге.

Силы и средства, используемые для организации и осуществления оповещения при 
приведении ГО в готовность. Организация оповещения руководящего состава и работников 
организации в рабочее и нерабочее время. Доведение распоряжений (команд) в ходе 
выполнения мероприятий защиты (на маршрутах эвакуации, в местах проведения АСДНР).

Перечень проводимых мероприятий, их объемы, сроки, порядок проведения, 
необходимые силы и средства по основным видам обеспечения: инженерному, материально
техническому, транспортному, радиационной и химической защиты, противопожарному, 
медицинскому, дорожному, метрологическому, гидрометеорологическому и охране 
общественного порядка.

Тема 5. Планирование мероприятий ГО.
Назначение Плана ГО. Требования, предъявляемые к его разработке. Исходные данные 

для планирования мероприятий ГО и этапы разработки Плана ГО. Порядок его утверждения.
Перечень документов, прилагаемых к Плану ГО, их корректировка, хранение и порядок 

работы с ними.
Требования к планированию мероприятий по ГО и защите населения и территорий от 

ЧС. Структура и содержание основных планирующих документов.
Назначение Плана ГО (Плана ГО и защиты населения). Требования, предъявляемые к 

их разработке, исходные данные для планирования мероприятий ГО и этапы разработки 
планов, порядок их утверждения.

Перечень документов, прилагаемых к планам, их корректировка, хранение и порядок
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работы с ними.
Порядок разработки, согласования и доведения до исполнителей Плана действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС. Изучение и обсуждение одного из вариантов Плана 
действий по предупреждению и ликвидации ЧС.

Тема 6. Состав и содержание планирующих и отчетных документов по ГО и 
защите от ЧС.

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

Назначение Плана ГО (Плана ГО и защиты населения). Требования, предъявляемые к 
их разработке, исходные данные для планирования мероприятий ГО и этапы разработки 
планов, порядок их утверждения.

Перечень документов, прилагаемых к планам, их корректировка, хранение и порядок 
работы с ними.

Порядок разработки, согласования и доведения до исполнителей Плана действий по 
предупреждению и ликвидации ЧС. Изучение и обсуждение одного из вариантов Плана 
действий по предупреждению и ликвидации ЧС.

Тема 7. Организация создания, использования и пополнения запасов (резервов) 
материально-технических, продовольственных, медицинских, финансовых и иных 
средств в интересах ГО, предупреждения и ликвидации ЧС.

Виды, номенклатура, объем запасов (резервов) материальных и финансовых ресурсов, 
создаваемых в интересах ГО, предупреждения и ликвидации ЧС. Порядок их создания и 
использования. Организация количественного и качественного учета запасов (резервов) и их 
хранения. Сроки освежения и проведения лабораторных испытаний.

Задачи по организации и осуществлению контроля за их созданием, хранением, 
использованием и восполнением.

Силы ГО и РСЧС, предназначенные для материального обеспечения, их состав и 
задачи.

Тема 8. Мероприятия и способы повышения устойчивости функционирования 
организаций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах и ЧС.

Способы ПУФ организаций.
Основные направления деятельности председателя и членов комиссии по разработке и 

осуществлению мероприятий по ПУФ организаций, необходимых для выживания населения 
при военных конфликтах и ЧС.

Комплекс заблаговременных организационных, инженерно-технических, 
технологических и специальных мероприятий, направленных на ПУФ организаций, и 
организация их выполнения.

Подготовка организации к восстановлению нарушенного производства и переводу на 
режим работы военного времени или на аварийный режим работы.

Тема 9. Порядок приведения ГО организации в готовность.
Понятие о готовности ГО организации. Порядок действий руководителя, органов 

управления и сил ГО при планомерном приведении ГО в готовность и при внезапном 
нападении противника.

Основные мероприятия ГО первой, второй и третьей очереди, проводимые с 
получением распоряжения на эвакуацию и вывод формирований в загородную зону. 
Действия руководителя организации и должностных лиц ГО по их выполнению.

Мероприятия, проводимые в целях повышения готовности ГО организации.
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Тема 10. Состав, порядок создания нештатных формирований и спасательных 
служб, поддержания их в постоянной готовности и применения при выполнении 
мероприятий ГО.

Нормативное правовое регулирование создания и применения формирований и служб. 
Их предназначение, виды, порядок создания и структура.

Основные задачи руководителя организации, руководителей нештатных формирований 
и спасательных служб по созданию, оснащению и поддержанию нештатных формирований и 
спасательных служб в готовности к выполнению задач.

Тема 11. Организация оповещения работников организаций при приведении ГО в 
готовность и основных видов обеспечения мероприятий по ГО.

Силы и средства, используемые для организации и осуществления оповещения при 
приведении ГО в готовность. Организация оповещения руководящего состава и работников 
организации в рабочее и нерабочее время. Доведение распоряжений (команд) в ходе 
выполнения мероприятий защиты (на маршрутах эвакуации, в местах проведения АСДНР).

Перечень проводимых мероприятий, их объемы, сроки, порядок проведения, 
необходимые силы и средства по основным видам обеспечения: инженерному, материально
техническому, транспортному, радиационной и химической защиты, противопожарному, 
медицинскому, дорожному, метрологическому, гидрометеорологическому и охране 
общественного порядка.

Тема 12. Действия работника, уполномоченного на решение задач в области ГО и 
защиты от ЧС по выполнению мероприятий ГО при планомерном приведении ГО в 
готовность и внезапном нападении противника, а также при введении различных 
режимов функционирования звена подсистемы РСЧС.

Алгоритм действий работника, уполномоченного на решение задач в области ГО и 
защиты от ЧС по выполнению мероприятий ГО при планомерном приведении ГО в 
готовность и внезапном нападении противника, а также при введении различных режимов 
функционирования звена подсистемы РСЧС. Их практическая отработка.

Алгоритмы действий работников, уполномоченных на решение задач в области ГО и 
защиты от ЧС органов местного самоуправления и организаций по приведению в готовность 
управления, связи и оповещения в системах ГО и РСЧС.

Организация работы пунктов управления и круглосуточных дежурных смен. Меры, 
повышающие устойчивость управления ГО и РСЧС.

Использование сетей связи при приведении ГО в готовность и введении различных 
режимов функционирования РСЧС.

Порядок оповещения при приведении ГО в готовность и введении различных режимов 
функционирования РСЧС.

Тема 13. Обязанности граждан в области ГО и защиты населения и территорий от
ЧС.

Обязанности граждан в области ГО и защиты населения и территорий от ЧС в 
соответствии с федеральными законами "О гражданской обороне" и "Защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и другими 
нормативными правовыми актами в данной области.

Ответственность за их неисполнение.

Тема 14. Порядок организации и осуществления подготовки различных групп 
населения в области ГО и защиты от ЧС.

Нормативная правовая база по организации и осуществлению подготовки населения в 
области ГО и защиты от ЧС. Основные положения нормативных правовых документов.
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Сущность и задачи подготовки населения Российской Федерации в области ГО и 
защиты от ЧС.

Структура единой системы подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС.
Мероприятия по организации подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС.
Перечень групп населения и формы их подготовки.
Содержание программ курсового обучения и инструктажа. Основные требования к их 

освоению.
Полномочия и обязанности работников, осуществляющих организацию подготовки 

населения в области ГО и защиты от ЧС.

Тема 15. Состав учебно-материальной базы организации.
Требования Рекомендаций по составу и содержанию учебно-материальной базы 

субъекта Российской Федерации для подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС.
Назначение учебных объектов и основных средств обеспечения учебного процесса и 

требования, предъявляемые к ним.
Примерное оснащение учебного класса по обучению работников организаций в 

области ГО и защиты от ЧС и учебных площадок по подготовке личного состава НАСФ и 
НФГО.

Правила пользования аудио-, видео-, проекционной аппаратурой.

Тема 16. Основы оказания первой помощи.
Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечень 

мероприятий по оказанию первой помощи.
Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки кровотечения.
Виды повязок. Правила наложения повязок на раны. Практическое наложение повязок.
Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилизации с применением 

табельных и подручных средств. Способы и правила транспортировки и переноски 
пострадавших.

Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических ожогах, отравлениях, 
обморожениях, обмороках, поражении электрическим током, тепловом и солнечных ударах.

Правила оказания помощи утопающему.
Правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

Практическая тренировка по проведению искусственного дыхания и непрямого массажа 
сердца.

Список литературы

1. Нормативные правовые и методические документы:
2. Конституция Российской Федерации с комментариями;
3. Федеральный закон "Об обороне";
4. Федеральный закон "О гражданской обороне";
5. Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера";
6. Федеральный закон "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей";
7. Федеральный закон "О радиационной безопасности населения";
8. Федеральный закон "О пожарной безопасности";
9. Федеральный закон "О безопасности дорожного движения";
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. N 547 

"О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера";

http://internet.garant.ru/document?id=10003000&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=35907&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=78160&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=10007960&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=10004543&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=10008778&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=10003955&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=10005643&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=12032351&sub=0
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11. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. N 841 "Об 
утверждении положения об организации подготовки населения в области гражданской 
обороны";

12. Научно-практические комментарии к Федеральному закону "О гражданской 
обороне";

13. Научно-практические комментарии к Федеральному закону "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";

14. Научно-практические комментарии к Федеральному закону "Об аварийно
спасательных службах и статусе спасателя";

15. Организационно-методические указания по подготовке населения Российской 
Федерации в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и 
безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы;

16. Методические рекомендации по организации первоочередного жизнеобеспечения 
населения в чрезвычайных ситуациях;

17. Методические рекомендации по созданию, подготовке и оснащению нештатных 
аварийно-спасательных формирований;

18. Рекомендации по составу и содержанию учебно-материальной базы субъекта 
Российской Федерации для подготовки населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций;

19. Рекомендации по организации и проведению курсового обучения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

20. Рекомендации по обеспечению связи при проведении работ в зонах чрезвычайных 
ситуациях;

21. Рекомендации по оборудованию и жизнеобеспечению полевого палаточного лагеря 
для временного размещения эвакуированных и беженцев;

22. Положение о дозиметрическом и химическом контроле в ГО;
23. Руководство по эвакуации населения в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера;
24. Руководство по организации планирования, обеспечения и проведения эвакуации 

населения в военное время;
25. Руководство по действиям органов управления и сил РСЧС при угрозе и 

возникновении ЧС;
26. Примерная программа курсового обучения работающего населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

27. Примерная программа курсового обучения личного состава спасательных служб;
28. Примерная программа курсового обучения личного состава нештатных аварийно

спасательных формирований;
29. Примерная программа курсового обучения личного состава нештатных 

формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне.
30. Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций для работающего 

населения: Пособие для самостоятельного изучения, 2-е издание, переработанное и 
дополненное. - Москва: ООО "ТЕРМИКА.РУ", 2016. - 392 с.

31. Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: Учебное пособие/Под общ. 
ред. Г.Н. Кириллова. - 8-е изд. - М.: Институт риска и безопасности, 2013. - 536 с.;

32. Перевощиков В.Я. и др. Настольная книга руководителя (работника) структурного 
подразделения по ГОЧС. - М.: ИРБ, 2012;

33. Аверьянов В.Т. и др. Прогнозирование устойчивости функционирования объектов 
отраслей экономики в чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие/Под общ. ред. 
B.C. Артамонова. - СПб.: Изд-во СПбУ ГПС МЧС России, 2011;

http://internet.garant.ru/document?id=82661&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=78160&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=10007960&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=10004543&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=55088483&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70517182&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71309722&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71249922&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71182516&sub=1000
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34. Владимиров В.А., Измалков В.И., Измалков А.В. Радиационная и химическая 
безопасность населения. - М.: Деловой экспресс, 2005;

35. Камышанский М.И. и др. Оповещение и информирование в системе мер 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. 
Действия должностных лиц и населения. - М.: ИРБ, 2008. - 320 с.;

36. Камышанский М.И. и др. Организация работы комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. - М.: ИРБ, 
2010;

37. Защита от чрезвычайных ситуаций. - М.: Военные знания, 2013.
38. Основы организации оповещения и информирования органов управления по делам 

ГОЧС и населения о ЧС природного, техногенного и военного характера. Методическое 
пособие. - М., 1998.

Средства обеспечения курса обучения

1. Плакаты:
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС);
Гражданская оборона Российской Федерации;
Виды ЧС, причины их возникновения, основные характеристики, поражающие 

факторы. Характерные особенности экологической и техногенной обстановки в регионе и на 
территории;

Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, способы защиты от них;

Действия населения при авариях и катастрофах;
Аварии на газонефтепроводах;
Аварии на радиационно опасных объектах;
Аварии на химически опасных объектах;
Действия населения при стихийных бедствиях;
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы;
Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей при пожарах;
Первая помощь при чрезвычайных ситуациях;
Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях;
Охрана труда на объекте;
Радиация вокруг нас;
Радиационная и химическая защита;
Защитные сооружения гражданской обороны;
Средства защиты органов дыхания;
Средства радиационного и химического контроля;
Средства дезактивации и дегазации;
Средства индивидуальной защиты;
Умей действовать при пожаре;
Меры пожарной безопасности в сельском населенном пункте;
Пожарная безопасность на объекте;
Добровольная пожарная дружина;
Уголок гражданской защиты;
2. Слайды:
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС);
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Виды чрезвычайных ситуаций, причины их возникновения, основные характеристики, 
поражающие факторы. Характерные особенности экологической и техногенной обстановки в 
регионе и на территории;

Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, способы защиты от них;

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы. Специальная обработка;
Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей при пожарах; 
Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях;
Техника, механизмы и приборы, состоящие на оснащении формирований ГО. 

Назначение, технические данные и порядок применения.
3. Технические средства обучения
3.1 Приборы:
Дозиметры-радиометры: ДКС-96 и МКС-10Д «Чибис» и др.;
Газоанализатор "Колион-Ш" и др.;
3.2 Средства индивидуальной защиты:
Ватно-марлевые повязки;
Противопылевые тканевые маски;
Респираторы типа ТТТБ-1 "Лепесток-200", У-2К, РПА-1 и др.;
Газодымозащитный респиратор ГДЗР и др.;
Самоспасатель СПИ-20, СПИ-50 и др.;
Противогазы типа ГП-7, ПДФ-7, ПДФ-ША, ИП-4М и др.;
Костюм изолирующий химический КИХ-4М и др.;
Защитная фильтрующая одежда ЗФО-58;
Костюм защитный Л-1, ОЗК.
3.3 Средства специальной обработки:
Индивидуальный дегазационный комплект ИДК-1 и др.;
Индивидуальный дегазационный пакет ИДП и др.;
Комплект санитарной обработки.
3.4. Медицинское имущество:
Аптечка противоожоговая "Фарм+газ";
Комплект "Аптечка первой помощи";
Пакет перевязочный индивидуальный ИПП-1;
Пакет перевязочный медицинский ППМ;
Комплект индивидуальный медицинской гражданской защиты (КИМГЗ "Юнита"); 
Вакуумный иммобилизирующий матрас; Сумка санитарная;
3.5 Пожарное имущество: образцы огнетушителей; первичные средства 

пожаротушения; пояс пожарный; шкаф пожарный.
3.6 Робот-тренажер "Гоша".
3.7. Аудио-, видео-, проекционная аппаратура: персональный компьютер (планшетный 

ПК) ноутбук; проектор; экран настенный; видеоаппаратура; МФУ (Принтер + сканер + 
копир).

4. Аудиовизуальные материалы: мультимедийные обучающие программы; фильмы; 
видеоролики и т.д.

Вопросы к зачету
Модуль 1. Основы защиты населения и территорий в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций.

1. Дать определение понятия «Чрезвычайная ситуация».
2. Для решения каких задач предназначена территориальная подсистема РСЧС.
3. Дать определение понятия «Предупреждение чрезвычайных ситуаций».
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4. Дать определение понятия «Зона чрезвычайной ситуации».
5. Дать определение понятия «Органы управления единой государственной системы
6. Дать определение понятия «Режим функционирования органов управления и сил единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
7. Дать определение понятия «Уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию».
8. Каким документом определены задачи гражданской обороны в РФ?
9. Кто осуществляет руководство гражданской обороной Российской Федерации?
10. Перечислите полномочия организаций в области гражданской оборон
11. Для решения каких задач привлекаются нештатные формирования по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне.
12. Кто определяет состав, структуру и оснащение нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне.
13. С какого момента начинается ведение гражданской обороны в РФ?
14. Структура объектового звена РСЧС
15. Каким руководящим документом определены задачи Единой государственной системы
16. Каким руководящим документом определён порядок функционирования органов 
управления и сил Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС 
(РСЧС)?
17. Кто является координационным органом управления Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС) на объектовом уровне.
18. На каком уровне РСЧС создаются координационные, постоянно действующие органы 
управления, органы повседневного управления.
20. Каким руководящим документом определены органы управления РСЧС в организациях?
21. Назовите основные способы защиты учащихся и персонала при аварии на химически 
опасном
22. Время занятия защитного сооружения гражданской обороны.
23. В какой период осуществляется приведение в готовность защитных сооружений 
гражданской обороны для укрытия работников организаций, продолжающих работу в 
военное время.
24. Дать определение понятия «Защитное сооружение гражданской обороны».
25. Дать определение понятия «Убежище гражданской обороны».
26 Дать определение понятия «Противорадиационное укрытие».
27. Дать определение понятия «Укрытие».
28. На кого в организациях возлагаются обязанности по организации планирования, 
подготовки и
29. Время непрерывного пребывания укрываемых в убежищах.
30. Кто является постоянно действующим органом управления единой системы на 
объектовом уровне.
31. Кто возглавляет объектовую эвакуационную комиссию образовательной организации.
32. Действия населения и сотрудников организации по сигналу "Внимание всем!».
33. Какие уровни РСЧС включает в себя территориальная подсистема РСЧС?
35. Кто организует создание, использование, хранение и восполнение объектовых резервов.
37. Кто устанавливает номенклатуру и объемы объектовых резервов.
38. Дать определение понятия «территория, отнесенная к группе по гражданской обороне»
39. Дать определение понятия «нештатные формирования по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне».
40. Цель создания (назначения) в организациях структурных подразделений (работников) по
41. Чем обеспечивается готовность органов управления к действиям в ЧС.
42. Какие организации создают нештатные формирования по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне.
43. Дать определение понятия «система управления гражданской обороной».



14

44. В какой период осуществляется подготовка государства к ведению гражданской 
обороны.
45. Какие организации создают и поддерживают в состоянии готовности нештатные 
аварийно-спасательные формирования.
46. Кто определяет типовой порядок создания нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне.
47. Кто осуществляет управление гражданской обороной в организации.
48. В чем заключается подготовка к ведению гражданской обороны.
49. В чем заключается ведение гражданской обороны.

Модуль 2. Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне и защите от 
чрезвычайных ситуаций.

1. Требования к планированию мероприятий по защите от ЧС. Структура и содержание 
плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС.
2. Каким руководящим документом определен порядок разработки Плана гражданской 
обороны образовательного учреждения?
3. Когда проводится уточнение Плана гражданской обороны образовательного учреждения?
4. Как называются степени готовности сил и средств гражданской обороны?
5. Каким руководящим документом определено содержание первоочередных мероприятий 
гражданской обороны 1,2,3 очереди?
6. Что определяют планы гражданской обороны и защиты населения (планы гражданской 
обороны).
7. Структура Плана ГО организации, прекращающей свою деятельность в военное время.
8. Кем определяется порядок разработки, согласования и утверждения планов гражданской 
обороны и защиты населения (планов гражданской обороны).
9. Кому непосредственно подчиняются руководители структурных подразделений 
(работники) по гражданской обороне.
10. Где осуществляется подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях.
11. Перечислите режимы функционирования РСЧС.
12. Перечислите уровни реагирования на чрезвычайную ситуацию.
13. Кто имеет право ввести режим ЧС на территории организации?
14. Временные сроки перевода органов управления и сил РСЧС из режима повседневной 
деятельности в режим повышенной готовности.
15. Какой основной документ объектового уровня определяет действия руководящего 
состава, формирований, персонала организации в чрезвычайных ситуациях?
16. Каким руководящим документом определено, что организации обязаны планировать и 
осуществлять необходимые меры в области защиты работников организаций от 
чрезвычайных
17. Кто утверждает положение о КЧС и ОПБ организации?
18. Кто возглавляет комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности организации?
19. Какой документ определяет состав и численность КЧС и ОПБ организации?
20. Каким документом в Российской Федерации определяются группы населения, 
проходящие обязательную подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.
21. Каким документом определено количество часов подготовки должностных лиц и 
специалистов ГО и РСЧС?
22. Каким документом определяется состав и руководители учебных групп в организации?
23. Какой основной документ определяет подготовку и проведение учений, тренировок в 
организации?
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24. Продолжительность проведения объектовой тренировки в организации.
25. Периодичность и продолжительность проведения специальной тренировки по 
противопожарной защите в организации.
26. В каком документе указываются мероприятия гражданской обороны по защите персонала 
организации, прекращающей работать в военное время?
27. Под чьим руководством может проводиться объектовая тренировка в организации.
28. Какой документ образовательной организации определяет организацию и порядок 
обучения рабочих и служащих учреждения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
29. Кто проходит подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
30. Что предусматривает подготовка в области защиты от чрезвычайных ситуаций для 
работающего населения.
31. В какой период организуется введение круглосуточного дежурства руководящего состава 
гражданской обороны в пунктах постоянного размещения.
32. С какой периодичностью проводятся тренировки в организациях.
33. Какие организации осуществляют сбор и обмен информацией в области ГО.
34. Кем разрабатывается План основных мероприятий организации на год.
35. С учетом каких обстоятельств производится планирование основных мероприятий по 
подготовке к ведению и ведению гражданской обороны.
36. Каким документом в организациях определяется подготовка к ведению гражданской 
обороны.
37. Каким образом закрепляется численность структурных подразделений (работников), 
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны в организации.
38. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должности работников 
структурных подразделений (работников) по гражданской обороне.
39. Что определяют рабочие программы курсового обучения работников организации.
40. В чем заключается особенность подготовки и проведения СУТ - специальная тренировка 
по противопожарной защите


