
ПРОГРАММА
курсового обучения должностных лиц и работников гражданской 

обороны и Карачаево-Черкесской республиканской подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных

ситуаций в учебной части РГБУ «Центр гражданской защиты»

I. Общие положения

Программа курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС (далее -  
Программа) является одним из составляющих элементов единой системы 
подготовки, населения в области гражданской обороны и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Программа определяет:

-  организацию и порядок осуществления курсового обучения 
должностных лиц и работников ГО и РСЧС;

-  требования к уровню знаний и умений должностных лиц и 
работников ГО и РП РСЧС, прошедших курсовое обучение;

-  перечень тем занятий, их содержание и количество часов на освоение 
Программы.

Курсовое обучение в области ГО и защиты от ЧС осуществляется на 
Основании:

-  постановлений Правительства Российской Федерации: от 02.11.2000 
№841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в 
области гражданской обороны», от 04.09.2003 №547 «О порядке подготовки 
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера».

-  рекомендаций по организации и проведению курсового обучения в 
области ГО и защиты от ЧС, утвержденных Заместителем Министра 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий С.И.Вороновым 
02.12.2015 г. за № 2-4-87-46-11.

-  примерных программ обучения должностных лиц и работников 
гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и
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ликвидации чрезвычайных ситуаций в учебно-методических центрах по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской 
Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных образований, 
утвержденных Министром МЧС Российской Федерации 22.02.2017г. за № 2- 
4-71-8-14.

II. Организация обучения

К освоению программы курсового обучения допускаются лица, 
назначенные для исполнения обязанностей в области ГО и защиты от ЧС, с 
периодичностью не реже одного раза в 5 лет.

Должностные лица, впервые назначенные для исполнения обязанностей 
в области ГО и защиты от ЧС, курсовое обучение проходят в течение первого 
года работы.

Учебные группы комплектуются преимущественно из лиц одной или 
схожих по своим функциональным обязанностям категорий обучаемых с 
учетом уровня их подготовки. Количество слушателей в группе не должно 
превышать 25 человек.

Продолжительность ежедневных учебных занятий планируется из 
расчета: по 6 учебных часов в день и по 6 часов самостоятельной работы 
слушателей в неделю. Часы самоподготовки используются для изучения 
нормативно-правовых документов, учебно-методических пособий, работы с 
приборами, консультаций, а также просмотра учебных фильмов.

Для всех аудиторных занятий устанавливается академический час 
продолжительностью 45 минут.

В целях сокращения материальных затрат муниципальных образований 
и организаций на обучение своих работников, которые подлежат обучению в 
учебной части, связанных с командировочными расходами, а также экономии 
рабочего времени обучаемых, разрешается проводить их обучение методом 
сбора, с выездом преподавателей в муниципальные районы и городские 
округа, а также с использованием дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения.

Руководитель занятий должен обеспечивать безопасность процесса 
обучения за счет четкой его организации и точного соблюдения требований и 
мер безопасности.

Руководитель занятий обязан принимать меры по предотвращению 
травматизма обучаемых, устанавливать необходимые требования 
безопасности—при—обращении—с—техникой,—оборудованием, средствами 
индивидуальной защиты и приборами на занятиях, своевременно доводить 
эти требования и добиваться строгого их выполнения. Перед началом каждого 
практического занятия руководитель обязан лично убедиться, что созданы все 
необходимые условия для безопасного его проведения, а обучаемые обладают 
достаточными практическими навыками для выполнения учебных задач.



Обучаемые, не усвоившие требования безопасности, к занятиям не 
допускаются.

Преподаватели и инструкторы, проводящие занятия по курсовому 
обучению, должны вести учет проведения занятий и присутствия на них 
обучающихся в журналах по установленной форме.

Должностные лица и специалисты ГО и РП РСЧС, прошедшие 
обучение, должны знать:

требования нормативных правовых документов по организации и 
проведению мероприятий ГО, мероприятий по предупреждению и 
ликвидации ЧС, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах;

структуру и задачи ГО, подсистемы РСЧС соответствующего уровня, 
содержание, методику разработки и планирования мероприятий ГО, 
мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС;

состав, задачи, возможности и порядок применения сил ГО и РСЧС 
КЧР (муниципального образования, организации), а также мероприятия по 
обеспечению их постоянной готовности;

виды ЧС, причины их возникновения, основные характеристики, 
особенности экологической и техногенной обстановки на территории КЧР 
(муниципального образования); •

порядок проведения специальной обработки, дозиметрического и 
химического контроля;

порядок создания в целях выполнения мероприятий и задач по 
защите населения и территорий от ЧС запасов (резервов) финансовых, 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, 
их объемы, условия содержания и пополнения;

организацию и порядок взаимодействия между органами управления и 
силами ГО и РСЧС;

организацию и порядок проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ (далее —  АСДНР) при ликвидации ЧС мирного и военного 
времени;

организацию и порядок обучения населения в области безопасности 
жизнедеятельности;

организацию, формы и методы пропаганды знаний в области 
безопасности жизнедеятельности среди населения; 

уметь:
разрабатывать планирующие документы в области ГО и защиты от ЧС; 
анализировать, оценивать обстановку и принимать решения в области 

ГО и защиты от ЧС в объеме занимаемой должности;
организовывать проведение АСДНР, осуществлять управление 

подчиненными силами при выполнении работ;
организовывать и обеспечивать выполнение мер пожарной 

безопасности;
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организовывать проведение мероприятий по предоставлению 
населению убежищ, средств индивидуальной защиты, эвакуации населения, . 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы, 
первоочередному обеспечению пострадавшего населения;

организовывать и осуществлять безопасную эксплуатацию опасных 
производственных систем и объектов;

организовывать и проводить подготовку подчиненных органов 
управления, должностных лиц, сил ГО и РПРСЧС, а также обучение 
населения в области безопасности жизнедеятельности;

осуществлять меры по выполнению заданий мобилизационного 
плана в области ГО;

быть ознакомлены с:
деятельностью органов управления ГО и РПРСЧС при различных 

степенях готовности ГО и режимах функционирования РСЧС;
принципами построения и функционированием систем управления, 

связи и оповещения, работой дежурно-диспетчерской службы;
организацией взаимодействия с частями и подразделениями 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских 
формирований, привлекаемых для решения задач ГО и защиты населения от 
ЧС( при их наличии);

реализацией государственных и территориальных целевых программ, 
направленных на предотвращение ЧС, снижение ущерба от них, защиту 
населения;

организацией проведения научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ, а также обобщения и распространения передового 
опыта в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объекта

4

III. Наименование тем, виды занятий и количество часов, 
рекомендуемые на отработку тем

№
темы

Наименование тем Виды
учебных
занятий

К ол-во
часов

1. Требования нормативных правовых актов в области 
защиты населения и территорий от ЧС Лекция 2

2. Требования нормативных правовых актов в области 
ГО

Лекция 2

3. Требования нормативных правовых актов по органи
зации и проведению эвакуации населения, материаль
ных и культурных ценностей

Лекция 2

4. Требования нормативных правовых актов по органи
зации и проведению мероприятий по обеспечению 
устойчивого функционирования организаций, 
необходимого для выживания населения при военных 
конфликтах и ЧС

Лекция 2
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№

темы
Наименование тем Виды

учебных
занятий

Кол-во
часов

5. Требования нормативных правовых актов по созда
нию и поддержанию в готовности нештатных форми
рований и спасательных служб

Лекция
2

6. Виды ЧС, характерные для региона (муниципального 
образования), организаций

Лекция
Семинар

4
4

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

Лекция
Семинар

2
4

8. 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 также при ЧС

Лекция 12

9. Порядок действий населения по сигналу оповещения 
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с получением информации об 
угрозе и возникновении ЧС, о радиационной опаснос
ти, воздушной и химической тревоге

Лекция
Семинар

1
2

10. Планирование мероприятий защиты населения и 
территорий от ЧС

Лекция
Комплексное

занятие

2
2

11. Планирование мероприятий ГО Лекция 2

12. Состав и содержание планирующих и отчетных доку
ментов по ГО и защите от ЧС

Лекция
Семинар

2
2

13. Участие слушателей в подготовке разделов Плана 
действий по предупреждению и ликвидации ЧС Лекция

Тренировка

1
1

14. Порядок разработки планирующих и отчетных доку
ментов по организации и проведению эвакуации

Лекция
Комплексное

занятие

1
1

15. . Организация создания, использования и пополнения 
запасов (резервов) материально-технических, продово
льственных, медицинских, финансовых и иных 
средств в интересах ГО, предупреждения и ликвида
ции ЧС

Лекция 6 •

16. Организация и руководство работой КЧС и ОПБ в 
повседневной деятельности Лекция 3

17. Организация работы комиссий по обеспечению устой
чивости функционирования в мирное время, при 
угрозе и возникновении опасностей

Лекция 1

18. Прогнозирование и оценка устойчивости функциони
рования организаций, необходимых для выживания 
населения при военных конфликтах и ЧС

Лекция 2

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

Лекция 8

20. Организация управления, связи и оповещения в Лекция 5
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№

темы
Наименование тем

Vs

Виды
учебных
занятий

Кол-во
часов

системе РСЧС
21. Организация радиационной, химической и медико

биологической защиты населения
Лекция 4

22. Организация инженерной защиты населения и работ
ников организаций

Лекция 2

23. Организация защиты населения, материальных и 
культурных ценностей путем эвакуации Лекция 4

24 Порядок приведения ГО организаций в готовность Лекция 4
25. Организация оповещения работников организаций и 

порядок приведении ГО в готовность.
Лекция 4

26. Деятельность КЧС и ОПБ при приведении органов 
управления и сил РСЧС в различные режимы функци
онирования

Лекция
Тренировка

1
3

27. Организация работы эвакуационных органов Лекция
Комплексное

занятие

1
3

28. 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 функциони
рования звена подсистемы РСЧС

Лекция
Комплексное

занятие

2 ' 
4

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

Лекция 4

30. Состав, задачи, возможности и применение сил РСЧС 
соответствующего уровня

Лекция 4

31. Действия руководителей нештатных формирований и 
спасательных служб при приведении их в готовность

Лекция
Комплексное

занятие

2
2

32. Возможная обстановка в районе выполнения задач и 
объем выполняемых мероприятий, возлагаемых на 
конкретное нештатное формирование или 
спасательную службу

Лекция
Семинар

2 ' 
2

33. Действия руководителя нештатного формирования 
(спасательной службы) по организации и выполнению 
мероприятий ГО

Лекция
Тренировка

2
2

34. Всестороннее обеспечение действий нештатных 
формирований и спасательных служб, а также 
взаимодействия между ними в ходе выполнения задач

Лекция
Комплексное

занятие

2
2

36. Организация защиты личного состава нештатных 
формирований и спасательных служб при выполнении 
задач

Лекция
Комплексное

занятие

2
2
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№

темы
Наименование тем Виды

учебных
занятий

Кол-во
часов

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

Лекция 2

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

Лекция 4

/ 39. Состав учебно-мат ериальной базы организации Лекция 1
. Семинар 1

40 Основы оказания первой помощи Лекция 1
. Тренировка 3

Итоговое занятие Зачет 2

IV. Расчёт
распределения тем и часов по категориям обучаемых

№
п/п

Категории обучаемых Всего
часов

Номера тем - 
количество часов

1. Председатели КЧС и ОПБ 
ОМСУ.

36 1-2, 6-3,10-6, 16-3, 20-4, 21-4, 22-2,
23-4,26-4,35-4,
зачёт-2

2. Председатели КЧС и ОПБ 
организаций.

36 1-2, 6-3,10-6, 16-3, 20-4, 21-4, 22-2,
23-4,26-4,35-4,
зачёт-2

3. Руководители НФ и их замес
тители.

36 1-2, 2-2, 5-2, 7-6, 29-4, 31-4, 32-4,
33-4,34-2,36-4,
зачёт-2

4. Руководители спасательных 
служб (формирований) и их 
заместители.

36 1-2,2-2,5-2,7-6,29-4,31-4,32-4,
33-4,34-2,36-4,
зачёт-2

5. Неосвобожденные работники 
ОМСУ, уполномоченные на 
решение задач в области ГО и’ 
защиты от ЧС.

36 1-2,2-2, 3-2, 6-2, 7-2, 11-2, 12-4, 
15-6, 20-2, 28-6,29-4, 
зачёт-2

6. Неосвобожденные работники 
организаций, уполномоченные 
на решение задач в области ГО 
и защиты от ЧС.

36 1-2, 2-2, 3-2, 6-2, 7-2, 11-2, 12-4,
15-6,28-6,29-4,
зачёт-2

7. Руководители организаций, 
отнесённых к категории по 
ГО, а также продолжающих их 
работу в военное время.

36 1-2,2-2, 3-2, 6-2, 11-2, 12-2, 15-2,
19-8,24-4,25-4,29-4,
зачёт-2
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№
п/п

Категории обучаемых Всего
часов

Номера тем - 
количество часов

8. Члены КЧС и ОПБ ОМСУ. 24 1-2,2-2,3-2,6-6,8-2,13-2,26-4,30-2
зачёт-2

9. Члены КЧС и ОПБ организа
ций.

. 24 1 -2,2-2,3-2,6-6,8-2,13-2,26-4,30-2 
зачёт-2

10. Инструкторы (консультанть!) 
учебно-консультационных 
пунктов по гражданской 
обороне и ЧС.

36 1-2, 2-2, 3-2, 6-4, 7-4, 8-6, 9-2, 
21-4,22-2, 37-2, 38-2, 
зачёт-2

11. Руководители занятий по ГО, 
ЧС и ПБ в организациях.

36 1-2,2-2,7-6,8-6,9-2, 21-4, 37-2,38-4,
39-2,40-4,
зачёт-2

12. Преподаватели предмета 
ОБЖ.

36 1-2,2-2,3-2,6-8,7-6,9-2,21-4,22-2,
25-2, 37-2, 40-4,
зачёт-2

13. Руководители эвакуационных 
органов ОМСУ.

24 3-2,6-6,8-6,14-2,23-4,27-2,
зачёт-1

14. Руководители эвакуационных 
органов организаций.

24 3-2,6-6,8-6,14-2,23-4,27-2,
зачёт-1

15. Председатели комиссий по 
обеспечению устойчивости 
функционирования организа
ций.

24 4-2,6-4,8^-4,17-2,18-4,19-6, 
зачёт-2

V. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ЗАНЯТИЙ

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

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

Основные задачи КЧС и ОПБ и деятельность председателя КЧС и .
ОПБ по организации их выполнения.

Задачи РСЧС, организация, состав сил и средств соответствующих 
подсистем в области защиты населения и территорий от ЧС, отраженные в 
федеральном законе «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера».

Тема 2. 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.
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Тема 3. Требования нормативных правовых актов по организации и 
проведению эвакуации населения, материальных и культурных ценностей.

Требования постановления Правительства Российской Федерации «О 
порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы» и других нормативных правовых документов 
федерального, регионального, муниципального и объектового уровней в этой 
сфере.

Задачи руководителей эвакуационных органов по организации и 
осуществлению данных требований.

Тема 4. Требования нормативных правовых актов по организации и 
проведению мероприятий по обеспечению устойчивости функционирования 
организаций, необходимых для выживания населения при военных 
конфликтах иЧС.

Задачи и мероприятия, проводимые в целях обеспечения устойчивости 
функционирования организаций, необходимых для выживания населения, 
при военных конфликтах и ЧС, отраженные в основных нормативных и 
методических документах федерального, регионального и муниципального 
уровней.

Тема 5. Требования нормативных правовых актов по созданию и 
поддержанию в готовности нештатных формирований и спасательных служб.

Содержание нормативных правовых документов федерального, 
регионального, муниципального и объектового уровней, регулирующих 
создание, применение и поддержание в готовности нештатных формирований 
и спасательных служб.

Обязанности и ответственность руководителей за обеспечение 
готовности подчиненных нештатных формирований и спасательных служб.

Тема 6. Виды ЧС, характерные для региона (муниципального 
• образования), организации и наиболее эффективные способы защиты

населения и территорий от них,
ЧС природного характера, характерные для данной территории региона 

и их возможные последствия.
ЧС техногенного характера, характерные для данной территории 

региона и их возможные последствия.
Способы защиты населения и территорий от опасностей, возникающих 

при этих ЧС. Организация их выполнения.
Организация эвакуации населения. Особенности организации и 

проведения эвакомероприятий при ЧС природного и техногенного характера.
Инженерная защита. Классификация защитных сооружений, их 

устройство и внутреннее оборудование.
Классификация средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ), 

требования по обеспечению населения СИЗ, организация хранения и 
поддержания их в готовности к выдаче населению.

Использование медицинских средств защиты производственного 
персонала и населения в ЧС.

Основы организации АСДНР.

Тема 7. Поражающие факторы источников ЧС, характерных для



соответствующей территории, а также оружия массового поражения и других 
видов оружия.

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 8. Наиболее эффективные способы и средства защиты населения, 
материальных и культурных ценностей, а таю/се 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 конфликтах 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 9. 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.

Тема 10. Планирование мероприятий защиты населения и территорий
от
ЧС.

Требования к планированию мероприятий по защите населения и 
территорий от ЧС. Структура, содержание и порядок разработки основных 
планирующих и отчетных документов.

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 11. 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.
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Тема 12. 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 13. Участие в подготовке разделов Плана действий по 
предупреждению и ликвидации ЧС.

Содержание Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС и 
этапы его разработки. Порядок разработки разделов Плана. Тренировка в 
подготовке предложений по основным разделам Плана.

Тема 14. Порядок разработки планирующих и отчетных документов по 
организации и проведению эвакуации.

Порядок разработки, согласования и доведения до исполнителей 
планирующих и отчетных документов по организации и проведению 
эвакуации. Изучение и обсуждение вариантов данных документов.

Тема 15. 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.

I

Тема 16. Организация и руководство работой КЧС и ОПБ в 
повседневной деятельност и.

Правовые основы деятельности КЧС и ОПБ. Примерное положение о 
КЧС и 
ОПБ.

Назначение, задачи и состав КЧС и ОПБ. Обязанности и алгоритм 
работы председателя и членов КЧС и ОПБ в повседневной деятельности. 
Осуществление контроля за исполнением обязанностей членами КЧС и ОПБ.

Планирование работы КЧС и ОПБ (текущее и перспективное). 
Перечень разрабатываемых документов и их содержание.

Тема 17. Организация работы комиссии по обеспечению устойчивости
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функционирования в мирное время, при угрозе и возникновении опасностей.
Назначение и состав комиссии по обеспечению устойчивости

функционирования. Задачи и обязанности ее председателя и членов. 
Алгоритм работы комиссии по обеспечению устойчивости 
функционирования и ее председателя в мирное время, при угрозе и 
возникновении опасностей.

Планирование работы комиссии по обеспечению устойчивости
функционирования (текущее и перспективное). Перечень разрабатываемых 
документов и их содержание.

Тема 18. Прогнозирование и оценка устойчивости функционирования 
организаций, необходимых для выживания населения при военных 
конфликтах иЧС.

Исходные данные для . прогнозирования и оценки устойчивости 
функционирования организации,необходимых для выживания

населения при
военных конфликтах и ЧС.

Методики оценки устойчивости организации.
Тема 19. Мероприятия и способы повышения устойчивости 

функционирования организаций, нербходимых 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 20. Организация управления, связи и оповещения в системе РСЧС.
Порядок работы КЧС и ОПБ по организации управления, связи и 

оповещения в системе РСЧС.
Предназначение, оборудование, размещение и организация работы 

пунктов управления. Порядок работы дежурных смен, их обязанности.
Организация связи, использование государственных, ведомственных и 

коммерческих сетей связи в интересах защиты населения от ЧС,
Принципы построения и использования системы централизованного 

оповещения. Средства и порядок оповещения. Локальные системы 
оповещения.

Оповещение населения в условиях быстроразвивающихся ЧС. 
Принципы построения и функционирования комплексных систем 
экстренного оповещения населения.

Тема 21. Организация радиационной, химической и медико
биологической защиты населения.

Особенности воздействия на население ионизирующего излучения. 
Основные мероприятия по защите населения от радиационного воздействия 
при угрозе и (или) возникновении радиационной аварии.
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Виды АХОВ. Их воздействие на организм человека. Основные 
мероприятия химической защиты, осуществляемые в случае угрозы и (или) 
возникновения химической аварии.

Сущность, задачи и основные мероприятия медико-биологической 
защиты в зависимости от обстановки, масштаба прогнозируемой или 
возникшей ЧС. Карантин и обсервация.

Средства индивидуальной защиты, классификация, назначение, 
порядок использования, хранение и поддержание их в готовности.

Тема 22. Организация инженерной защиты населения и работников 
организаций.

Требования нормативной правовой базы в области инженерной 
защиты. Требования Норм проектирования инженерно-технических 
мероприятий предупреждения ЧС.

Классификация защитных сооружений гражданской обороны (ЗС ГО), 
их устройство и внутреннее оборудование. Убежища. Противорадиационные 
укрытия. Простейшие укрытия. .

Порядок приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых.
Порядок укрытия населения и работников организации в ЗС ГО.
Содержание и использование ЗС ГО в мирное время.

Тема 23. Организация защиты населения, материальных и культурных 
ценностей путем эвакуации.

Организация эвакуации населения. Планирование эвакомероприятий. 
Эвакуационные органы, их задачи, состав и порядок создания. Организация и 
поддержание взаимодействия эвакоорганов.

Обеспечение эвакомероприятий: транспортное, медицинское, охраны 
общественного порядка, связи и оповещения, организация питания и 
обогрева.

Особенности организации и проведения эвакомероприятий при ЧС 
природного и техногенного характера.

Способы подготовки и • упаковки материальных ценностей для 
эвакуации. Необходимые сопровождающие документы. Способы и 
особенности погрузки, укладки, крепления, перевозки и выгрузки 
культурных ценностей. Порядок осуществления охраны перевозимого груза.

Особенности перевозки материальных и культурных ценностей в 
условиях зараженной местности. Места эвакуации и временного хранения 
материальных и культурных ценностей, а также важнейших фондов 
культурных ценностей.

Тема 24. 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 25. 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 26. Деятельность КЧС и ОПБ при приведении органов управления 
и сил РСЧС в различные режимы функционирования.

Понятие о режимах функционирования органов управления и сил 
РСЧС.

Порядок деятельности КЧС и ОПБ и мероприятия, проводимые 
председателем и членами КЧС и ОПБ в режиме повседневной деятельности, 
повышенной готовности и ЧС.

Тема 27. Организация работы эвакуационных органов.
Задачи, обязанности и порядок действий руководителей и членов 

эвакуационных органов при планировании, подготовке и проведении 
эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в условиях ЧС 
и военных конфликтов.

Планирование работы эвакуационных органов (текущее и 
перспективное). Перечень разрабатываемых документов и их содержание.

Основные направления деятельности эвакоорганов по повышению 
эффективности проведения эвакуации.

Тема 28. 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.
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Порядок оповещения при приведении ГО в готовность и введении 
различных режимов функционирования РСЧС.

Тема 29. 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 30. Состав, задачи, возможности и применение сил РСЧС 
соответствующего уровня.

Состав сил РСЧС соответствующего уровня. Назначение, выполняемые 
задачи и возможности их применения при выполнении задач защиты от ЧС. 
Комплектование личным составом, обеспечение техникой и имуществом.

Тема 31. Действия руководителя нештатных формирования и 
спасательных службы при приведении их в готовность.

Понятие о готовности нештатных формирований (спасательных 
служб). Степени готовности нештатных формирований и спасательных 
служб.

Порядок приведения их в готовность.
Порядок и сроки оповещения, сбора личного состава, получения 

табельного имущества, средств индивидуальной защиты, выдвижения в 
район расположения.

Обязанности и порядок действий руководителя нештатного 
формирования (спасательной службы) по выполнению мероприятий ГО с 
получением распоряжения на вывод нештатного формирования 
(спасательной службы) в загородную зону.

Тема 32. Возможная обстановка в районе выполнения задач и объем 
выполняемых мероприятий, возлагаемых на конкретное нештатное 
формирование или спасательную службу.

Возможные районы выполнения задач нештатными формированиями 
(спасательными службами) и обстановка в них в зависимости от вида ЧС и 
применяемого оружия.

Возможный объем мероприятий, возлагаемых на нештатное 
формирование (спасательную службу) в районе выполнения задач.

Порядок получения и уяснения задачи, оценка обстановки, принятие 
решения на выполнение мероприятий, распределение основных сил и 
средств.

Тема 33. Действия руководителя нештатного формирования 
(спасательной службы) по организации и выполнению мероприятий ГО.

Порядок разработки и содержания приказа (распоряжения) на 
выполнение задач. Доведение задач до исполнителей. Выбор маршрута 
выдвижения, порядок построения колонны, организация движения, 
управление на марше.
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Организация выдвижения нештатных формирований и спасательных 
служб в район выполнения задачи.

Смена в очаге поражения и вывод из него структурных подразделений.
Организация и проведение специальной обработки.
Восстановление готовности нештатных формирований и спасательных 

служб к дальнейшим действиям. .

Тема 34. Всестороннее обеспечение действий нештатных 
формирований и спасательных служб, а также взаимодействия между ними в 
ходе выполнения задач.

Основные составляющие всестороннего обеспечения действий 
нештатных формирований и спасательных служб в ходе выполнения ими 
задач и их краткая характеристика.

Особенности организации материально-технического обеспечения 
нештатных формирований и спасательных служб при выполнении ими задач.

Определение основ взаимодействия меду нештатными 
формированиями и спасательными службами при выполнении ими задач.

Отражение вопросов взаимодействия на картах и в других документах 
по взаимодействию. Практическое доведение намеченного порядка
взаимодействия до подчиненных.

Тема 35. Организация всестороннего обеспечения сил РСЧС и 
взаимодействия между ними в ходе выполнения АСДНР.

Основные составляющие всестороннего обеспечения действий сил 
РСЧС в ходе АСДНР и их краткая характеристика.

Особенности организации материально-технического обеспечения при 
проведении АСДНР.

Определение основ взаимодействия при проведении АСДНР.
Отражение вопросов взаимодействия на картах и в других документах 

по взаимодействию. Практическое доведение намеченного порядка
взаимодействия до подчиненных.

Тема 36. Организация защиты личного состава нештатных 
формирований и спасательных служб при выполнении задач.

Цель и основные мероприятия по защите личного состава. Обязанности 
руководителей нештатных формирований и спасательных служб по 
организации и выполнению мероприятий по защите личного состава.

Порядок и способы рассредоточения личного состава и техники в 
районах, занимаемых силами ГО и РСЧС. Инженерное оборудование
районов. Организация разведки.

Использование защитных свойств местности, коллективных и 
индивидуальных средств защиты. Организация дозиметрического, 
химического и биологического контроля.

Проведение противоэпидемических, санитарно-гигиенических
и специальных профилактических мероприятий.

Тема 37. 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
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данной области.
Ответственность за их неисполнение.

Тема 38. 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.

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 39. 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 40. 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.
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Начальник учебной части «ЦГЗ( Х.И.Эльканов


