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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной образовательной программы
повышения квалификации в объеме 40 академических часов

«ОБУЧЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ОТВЕТСТВЕННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ ОТ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»
Цель обучения:
Обучение организуется на основании требований федеральных законов от 12 февраля
1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера", от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской Федерации",
постановлений Правительства РФ от 4 сентября 2003 г. N 547 "О подготовке населения в
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 2
ноября 2000 г. N 841 "Об утверждении Положения об организации подготовки населения
в области гражданской обороны".
Программа обучения (повышения квалификации) должностных лиц и специалистов
гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций разработана в соответствии с Примерными программами
курсового обучения, утвержденными Министром Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий от 22 февраля 2017 г. N 2-4-71-8-14 и является одним из составляющих
элементов единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и
защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Программа регламентирует обучение следующих категорий должностных лиц и
ответственных специалистов, на которых возложены обязанности по вопросам
гражданской обороны (далее - ГО), защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (далее - ЧС):
- должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований;
- личного состава спасательных служб;
- работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
Целью подготовки данных групп обучающихся по этой образовательной программе
является совершенствование знаний и умений по организации выполнения мероприятий
ГО и защиты от ЧС, а также выработка у них готовности и способности использовать
полученные знания в интересах защиты населения, материальных и культурных
ценностей и территорий от опасностей мирного и военного времени.
Категории обучаемых:
Программа повышения квалификации предназначена для:
- должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований;
- личного состава спасательных служб;
- работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
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К освоению настоящей программы допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Продолжительность (трудоемкость) обучения:
40 академических часа. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут.
Формы обучения:
Очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от работы), заочная
(без отрыва от работы). При реализации программы применяется форма организации
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления
содержания образовательной программы и построения учебного плана, использовании
различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения.
Режим занятий:
6 академических часов в день. Предусматривается возможность обучения по
индивидуальному учебному плану (графику обучения) в пределах осваиваемой
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации.
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№
п/п

Наименование учебных
модулей

Всего,
час.

1

Модуль 1. Обучение
должностных лиц и
специалистов гражданской
обороны и единой
государственной системы
предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций
Модуль 2. Обучение для
личного состава нештатных
аварийно-спасательных
формирований
Модуль 3. Обучение для
личного состава
спасательных служб
Модуль 4. Обучение для
работающего населения в
области гражданской
обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера
Итоговая аттестация

14

2

3
4

5

Всего:

В том числе
лекции /
практиконтроль
ческие
занятия
14/-

8

8/-

-

8

8/-

-

8

8/-

-

2

-/2

-

40

38/2

-

5

Формы контроля

Сдача
междисциплинарного
зачета

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной профессиональной образовательной программы
повышения квалификации в объеме 40 академических часов

«ОБУЧЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ОТВЕТСТВЕННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ ОТ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»
Календарный учебный график – часть образовательной программы, определяющая
продолжительность обучения, последовательность обучения (образовательной
подготовки), текущего контроля, промежуточной аттестации, итоговой аттестации.
№ п/п

Наименование учебных модулей

1

Модуль 1. Обучение должностных лиц и
специалистов гражданской обороны и единой
государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
Модуль 2. Обучение для личного состава
нештатных аварийно-спасательных
формирований
Модуль 3. Обучение для личного состава
спасательных служб
Модуль 4. Обучение для работающего населения
в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
Итоговая аттестация

2
3
4

5

Обозначение
видов учебной
деятельности*
О/ТК

Всего,
час.

О/ТК

8/-

О/ТК

8/-

О/ТК

8/-

ИА

2
40

Всего:
________________________
* Обозначение видов учебной деятельности:
О – обучение;
ТК – текущий контроль (компьютерное тестирование);
ИА – итоговая аттестация.
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14/-

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
курса повышения квалификации в объеме 40 академических часов

«ОБУЧЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ОТВЕТСТВЕННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ ОТ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»
Введение
В основу программы курсов положены принципы модульности. Программа носит
междисциплинарный характер и позволяет обучать слушателей в соответствии с
действующей нормативной базой с отрывом от работы, с частичным отрывом от работы,
без отрыва от работы, применяя современные образовательные методики и технологии, в
том числе с дистанционные образовательные технологии, электронное обучение
формировать у слушателей знания в сфере ГО и ЧС.
Нормативный срок обучения по программе повышения квалификации вне
зависимости от используемых форм и технологий обучения должен составлять 40
академических часов.
Обучение может проводиться в полном объеме с использованием дистанционных
образовательных технологий в соответствии с действующей нормативной базой.
В завершении обучения проводится итоговая аттестация, в виде сдачи
междисциплинарного зачета слушателями курса повышения квалификации.
Планируемые результаты обучения,
включая описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся
квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате
реализации программы повышения квалификации
По результатам обучения слушатель курсов повышения квалификации должен
знать:
- требования нормативных правовых документов по организации и проведению
мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной
безопасности;
- методику разработки планирующих и отчетных документов по защите от ЧС, а
также содержание плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС;
- состав, задачи, возможности и порядок применения сил и средств
соответствующей подсистемы (звена) РСЧС, а также мероприятия по обеспечению их
постоянной готовности;
- порядок создания и применения НАСФ, НФГО и спасательных служб
организации, а также мероприятия по обеспечению их постоянной готовности;
- состав, задачи и возможности создаваемых в организации НАСФ, НФГО и
спасательных служб;
- требования нормативных правовых документов по организации и проведению
эвакуации населения, материальных и культурных ценностей;
- порядок и организацию проведения мероприятий по эвакуации
соответствующего уровня;
- задачи, стоящие перед соответствующим эвакуационным органом, и порядок их
выполнения;
- методики оценки устойчивости функционирования организаций при
возникновении опасностей различного характера;
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- методы и способы повышения устойчивости функционирования организаций при
опасностях различного характера;
- структуру, задачи ГО и подсистемы РСЧС соответствующего уровня, а также
возможности имеющихся сил и средств ГО и РСЧС;
- структуру и содержание 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 и населения;
- поражающие факторы источников ЧС, характерных для территории
расположения организации (проживания), а также оружия массового поражения и других
видов оружия;
- способы и средства защиты населения, материальных и культурных ценностей от
опасностей, возникающих при военных конфликтах и ЧС;
- порядок действий работников организаций по сигналу "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" с
информационными сообщениями на проведение эвакуации и использование средств
коллективной и индивидуальной защиты;
- обязанности граждан по выполнению мероприятий ГО и защиты от ЧС, а также
их ответственность за невыполнение (ненадлежащее выполнение) данных обязанностей;
- перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, и порядок ее
оказания.
По результатам обучения слушатель курсов повышения квалификации должен
уметь:
- анализировать, оценивать обстановку, принимать решения и ставить задачи
подчиненным в области ГО и защиты от ЧС;
- организовывать проведение АСДНР, осуществлять управление подчиненными
силами и средствами при выполнении мероприятий в области ГО и защиты от ЧС;
- организовывать разработку Плана ГО и его выполнение;
- анализировать, оценивать обстановку, готовить предложения и принимать
решения по вопросам эвакуации;
- организовывать разработку планирующих и отчетных документов по
организации и проведению эвакуации;
- руководить действиями соответствующего эвакуационного органа при
подготовке и в ходе выполнения эвакуационных мероприятий;
- разрабатывать проекты планирующих и отчетных документов по ГО и защите от
ЧС;
- анализировать и оценивать обстановку в интересах защиты населения от
опасностей военных конфликтов и ЧС;
- 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 выполнение задач подчиненными, а также всестороннее их
обеспечение;
- осуществлять организацию и соблюдение мер безопасности при выполнении
задач подчиненными нештатными формированиями и спасательными службами;
- проводить подготовку и осуществлять поддержание в постоянной готовности
подчиненных нештатных формирований и спасательных служб;
- организовывать мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС и
контролировать их выполнение по своему направлению;
8

- организовывать и проводить занятия и инструктажи, а также мероприятия,
предусмотренные планом работы по ГОЧС;
- оказывать первую помощь.
Содержание рабочей программы повышения квалификации
Модуль 1. Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций
1.1. Нормативное правовое регулирование и организационные основы в области ГО,
защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
1.2. Организационные основы защиты населения, материальных и культурных ценностей
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий, а также при возникновении ЧС природного и техногенного характера
Структура и основные функции ГО, РСЧС, государственной противопожарной службы
МЧС России и Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России.
1.3. Структура и основные функции ГО
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС).
1.4. Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России
1.5. Организация обеспечения пожарной безопасности
Законодательство Российской Федерации в области обеспечения пожарной безопасности.
Система обеспечения пожарной безопасности. Пожарная охрана, ее виды и задачи.
Муниципальная пожарная охрана; ведомственная пожарная охрана; частная пожарная
охрана; добровольная пожарная охрана. Иные органы исполнительной власти,
осуществляющий контроль и государственный пожарный надзор за обеспечением
пожарной безопасности.
1.6. Организация обеспечения безопасности людей на водных объектах
Нормативное регулирование использования водных объектов. Организация общего
водопользования и использования водных объектов на территории муниципального
образования для рекреации. Требования Правил охраны жизни людей на водных
объектах. Организация и осуществление технического освидетельствования пляжей и
других мест массового отдыха людей на водных объектах. Требования, предъявляемые к
пляжам и другим местам массового отдыха людей на водных объектах. Требования,
предъявляемые к переправам. Порядок регистрации и перерегистрации, учет и снятие с
учета, эксплуатации и плавания маломерных судов.
1.7. Участие должностных лиц ГО и РСЧС в организации и выполнении мероприятий по
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма
Общие положения по ликвидации последствий проявлений терроризма. Задачи по
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации террористического характера.
Планирование ликвидации последствий чрезвычайной ситуации террористического
характера. Состав и оснащение сводного отряда ликвидации последствий чрезвычайной
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ситуации террористического характера (на примере спасательного центра МЧС России).
Порядок управления силами и средствами при ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации террористического характера. Организация взаимодействия сил и средств при
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации террористического характера.
Организация всестороннего обеспечения действий сил и средств при ликвидации
последствий чрезвычайной ситуации террористического характера. Организация ведения
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации террористического характера.
1.8. Нормативно-правовое регулирование по организации и осуществлению обучения
населения в области ГО, защиты от ЧС, пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах
Нормативная правовая база по организации и осуществлению обучения населения в
области безопасности жизнедеятельности. Сущность и задачи обучения населения
Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности. Перечень лиц (групп
населения), подлежащих обучению. Организация подготовки населения в области ГО и
защиты от чрезвычайных ситуаций. Состав учебно-материальной базы для обучения
различных групп населения в области безопасности жизнедеятельности. Назначение
основных элементов и требования, предъявляемые к ним.
1.9. Воздействие на человека и объекты поражающих и негативных факторов,
характерных для военных действий и ЧС
Поражающие и негативные факторы, характерные для военных действий Опасности
военного характера и присущие им особенности. Основные виды оружия массового
поражения и их поражающие факторы. Опасности военного характера и присущие им
особенности. Поражающие факторы современных средств поражения. Обычные средства
поражения. Ядерное оружие. Химическое оружие. Бактериологическое (биологическое)
оружие. Зажигательное оружие. Поражающие и негативные факторы, характерные для
ЧС. Опасности и угрозы природного характера. Опасности и угрозы техногенного
характера. Опасности и угрозы экологического характера.
1.10. Планирование мероприятий ГО. Содержание и разработка плана ГО и защиты
населения
Общие положения по планированию мероприятий ГО. Структура и содержание плана
ГО. Макет Плана гражданской обороны объекта. Краткая оценка возможной обстановки
на объекте в результате воздействия противника. Выполнение мероприятий гражданской
обороны при планомерном приведении объекта в готовность. Выполнение мероприятий
гражданской обороны на объекте при внезапном нападении противника. Приложения к
плану гражданской обороны объекта.
1.11. Перевод ГО с мирного на военное положение
Общие положения по переводу ГО с мирного на военное положение. Содержание и
организация перевода ГО с мирного на военное время. Порядок перевода гражданской
обороны с мирного на военное время. Мероприятия по переводу гражданской обороны с
мирного на военное время. Планирование перевода гражданской обороны с мирного на
военное время. Управление переводом гражданской обороны с мирного на военное
время. Оценка готовности гражданской обороны к переводу с мирного на военное время.
1.12. ЧС природного характера, присущие субъекту РФ. Возможные последствия их
возникновения
Общая характеристика природных ЧС. Причины и последствия природных ЧС.
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Землетрясение. Наводнения. Цунами. Заторы и зажоры льда на реках. Селевые потоки.
Снежные лавины. Оползни. Ураганы, бури, штормы.
1.13. Техногенные ЧС, возможные на территории субъекта РФ. Потенциально опасные
объекты, расположенные на территории субъекта РФ. Организация лицензирования,
декларирования и страхования потенциально опасных объектов
Общая характеристика техногенных ЧС. Возможные причины и последствия
техногенных ЧС. Радиационно опасные объекты. Химически опасные объекты. Пожарои взрывоопасные объекты. Газо- и нефтепроводы. Транспорт. Гидротехнические
сооружения. Декларирование, лицензирование и страхование потенциально опасных
объектов. Декларирование промышленной безопасности. Лицензирование деятельности
опасного производственного объекта. Страхование ответственности за причинение вреда
при эксплуатации опасного производственного объекта.
1.14. Планирование мероприятий защиты населения и территорий от ЧС. Содержание и
разработка Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС
Общие мероприятия по планированию защиты населения и территорий от ЧС. Порядок
планирования мероприятий по защите от ЧС. Рекомендации по разработке раздела 1.
«Краткая характеристика объекта и оценка возможной обстановки на его территории».
Структурные элементы объекта, их характеристика. Перечень потенциальных опасностей
на объекте и прилегающей к нему территории. Краткая оценка возможной обстановки на
объекте при возникновении чрезвычайных ситуаций. Перечень мероприятий КЧС
объекта и их ориентировочный объем по предупреждению и снижению последствий ЧС.
Рекомендуемое содержание «Общих выводов». Рекомендации по разработке раздела 2.
«Мероприятия при угрозе и возникновении крупных производственных аварий,
катастроф и стихийных бедствий». При угрозе возникновения крупных
производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий (режим повышенной
готовности). При возникновении крупных производственных аварий, катастроф и
стихийных бедствий (режим чрезвычайной ситуации). Обеспечение действий сил и
средств территориальной подсистемы РСЧС на предприятии. Проведение аварийноспасательных и других неотложных работ (АСДНР). Организация взаимодействия между
органами и силами, привлекаемыми к работам. Управление мероприятиями и действиями
сил в ЧС.
1.15. Режимы функционирования РСЧС, их установление и проводимые по ним
мероприятия. Действия должностных лиц РСЧС при различных режимах
функционирования РСЧС
Основные задачи РСЧС. Структура РСЧС. Мероприятия, проводимые при различных
режимах функционирования РСЧС. Действия должностных лиц при различных режимах
функционирования РСЧС.
1.16. Организация работы комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности
Предназначение и структура комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Основные задачи комиссий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности.
1.17. Прогнозирование и оценка обстановки в интересах подготовки к защите и по
защите населения, материальных и культурных ценностей, а также территории от
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опасностей, возникающих при ведении военных действий, вследствие этих действий, а
так же при ЧС
Общие сведения о мониторинге и прогнозировании ЧС. Характеристика деятельности по
мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций. Оценка обстановки при ЧС.
1.18. Основные принципы и способы защиты населения от опасностей, возникающих при
ведении военных действий, вследствие этих действий, а также при ЧС
Основные принципы защиты населения. Основные мероприятия по защите населения от
чрезвычайных ситуаций.
1.19. Действия должностных лиц ГО и РСЧС в случае угрозы и возникновения
опасностей мирного и военного времени
Общие положения по действиям должностных лиц ГО и РСЧС. Порядок организации
обеспечения ликвидации ЧС. Действия при угрозе и возникновении ЧС.
1.20. Действия должностных лиц ГО и РСЧС при приведении органов управления, сил
ГО и РСЧС в готовность
Общие положения по приведению в готовности органов управления и сил в готовность.
Действия органов управления и сил по сигналам гражданской обороны.
1.21. Порядок создания и применения спасательных служб и НАСФ
Порядок создания, оснащения и применения НАСФ. Порядок создания спасательных
служб. Виды нештатных аварийно-спасательных формирований. Виды спасательных
служб. Комплектование нештатных аварийно-спасательных формирований и
спасательных служб личным составом. Обеспечение нештатных аварийно-спасательных
формирований и спасательных служб техникой и имуществом.
1.22. Действия руководителей спасательных служб по обеспечению проведения
мероприятий ГО
Проведение разведки. Транспортное и дорожное обеспечение. Материально-техническое
обеспечение. Гидрометеорологическое обеспечение. Метрологическое обеспечение.
1.23. Организация управления, связи и оповещения в системах ГО и РСЧС
Управление в системах ГО и РСЧС. Организация работы на пунктах управления.
Организация связи и оповещения. Системы оповещения. Автоматизированная
информационно-управляющая система (АИУС).
1.24. Организация создания, использования и пополнения запасов (резервов)
материально-технических, продовольственных, медицинских, финансовых и иных
средств в интересах ГО, (предупреждения и ликвидации последствий ЧС)
Организация создания, использования и пополнения запасов (резервов) материальнотехнических, продовольственных, медицинских, финансовых и иных средств в интересах
ГО. Финансовое и материальное обеспечение защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций.
1.25. Организация работы органа управления ГО и РСЧС. Порядок разработки
планирующих и отчетных документов повседневной деятельности
Управление в системах ГО и РСЧС. Порядок разработки планирующих и отчетных
документов повседневной деятельности. Классификация, предназначение и общие
требования к документам. Правила разработки и оформления текстовых документов.
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1.26. Организация и проведение АСДНР
Действия органов управления и сил РСЧС при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Технология проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при
разрушении зданий и сооружений.
1.27. Действия руководителей НАСФ и спасательных служб и по организации и
проведению АСДНР
Основы проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. Особенности
действий формирований в очаге ядерного поражения. Особенности действий
формирований в очаге химического поражения. Особенности действий формирований в
очаге бактериологического поражения.
1.28. Организация всестороннего обеспечения сил ГО и РСЧС и взаимодействия между
ними в ходе выполнения АСДНР
Проведение разведки. Транспортное и дорожное обеспечение. Материально-техническое
обеспечение. Гидрометеорологическое обеспечение. Метрологическое обеспечение.
1.29. Организация защиты личного состава сил ГО и РСЧС при выполнении задач
Мероприятия по защите личного состава сил ГО и РСЧС. Применение средств
индивидуальной защиты. Общая характеристика изолирующих средств индивидуальной
защиты. Средства индивидуальной защиты кожи
1.30. Организация и проведение специальной обработки
Специальная обработка. Дезактивация населенных пунктов и местности. Действия
личного состава при проведении дезактивации. Порядок дезактивации помещений.
Порядок дезактивации строений. Порядок дезактивации водоисточников (шахтных
колодцев). Порядок дезактивации дорог. Порядок дезактивации транспортных средств и
другой техники. Дегазации и дезинфекции, вещества и растворы, применяемые для этих
целей. Действия личного состава при проведении дегазации. Санитарная обработка
людей. Последовательность проведения санитарной обработки людей. Развертывание
пункта санитарной обработки в полевых условиях.
1.31. Организация обучения работников организаций в области ГО и защиты от ЧС, а
также подготовки спасательных служб и НАСФ
Обучение в области гражданской обороны. Обучение населения в области защиты от
чрезвычайных ситуаций. Задачи обучения населения в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций. Единая система подготовки населения в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
1.32. Организация и проведение учений и тренировок по ГО, защите от ЧС, пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах
Общие положения по организации и проведению учений и тренировок. Требования к
организации и проведению учений и тренировок. Классификация учений. Методика
подготовки учений. Участники учений. Разработка документов. Подготовка участников
учений. Материальное и техническое обеспечение учений.
1.33. Организация пропаганды и информирования населения в области безопасности
жизнедеятельности. Организация и порядок использования технических средств
информации в местах массового пребывания людей
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Пропаганда знаний в области безопасности жизнедеятельности. Современные
технологии информирования. Порядок использования технических средств информации
в местах массового пребывания людей.
1.34. Общие понятия об устойчивости функционирования объектов экономики и
жизнеобеспечения населения. Факторы, влияющие на устойчивость этих объектов
Общие положения по устойчивости функционирования объектов экономики и
жизнеобеспечения населения. Направления повышения устойчивости функционирования
объектов экономики. Планирование мероприятий по повышению устойчивости
функционирования объектов экономики.
1.35. Прогнозирование и оценка устойчивости функционирования объектов экономики и
жизнеобеспечения населения
Общие положения по проведению исследований по оценке устойчивости
функционирования
объектов
экономики
и
жизнеобеспечения
населения.
Прогнозирование и оценка устойчивости функционирования объектов экономики и
жизнеобеспечения населения.
1.36. Мероприятия и способы повышения устойчивости функционирования объектов
экономики и
жизнеобеспечения населения
Основные мероприятия повышения устойчивости функционирования объектов
экономики и жизнеобеспечения населения. Меры по повышению физической
устойчивости зданий, сооружений, оборудования. Повышение технологической
стойкости объектов экономики.
1.37. Порядок финансирования мероприятий ГО и защиты населения и территорий от
ЧС. Организация отчетности за использование финансовых средств, выделенных на эти
цели
Общие положения по финансированию мероприятий ГО и защиты от ЧС. Финансовое
планирование, порядок истребования и использования денежных средств на мероприятия
по гражданской обороне и защите от ЧС. Обязанности заказчиков и исполнителей.
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Модуль 2. Обучение для личного состава нештатных аварийно-спасательных
формирований
2.1. Действия личного состава при приведении нештатного аварийно-спасательного
формирования в готовность
Предназначение и порядок создания НАСФ. Виды НАСФ. Порядок приведения НАСФ в
готовность. Действия формирований по сигналам гражданской обороны.
2.2. Действия личного состава НАСФ при выдвижении в район выполнения АСДНР и
подготовке к выполнению задач
Организация выдвижения и ввода формирований в очаг поражения и на участок (объект)
работ. Передвижение формирований. Порядок работы командира формирования после
получения задачи.
2.3. Оказание первой помощи раненым (пораженным) и эвакуация их в безопасные места
Общая характеристика первой помощи. Первая помощь при ранениях. Первая помощь
при ушибах, вывихах и переломах костей. Первая помощь при ушибах. Основы
сердечно-легочной реанимации. Первая помощь при ожогах и отморожениях. Первая
помощь при химических ожогах кислотами и щелочами. Первая помощь при поражении
электрическим током. Первая помощь при поражении отравляющими и аварийными
химически опасными веществами (АХОВ). Первая помощь при радиационных
поражениях. Транспортировка пораженных. Медицинское имущество, используемое при
оказании первой помощи. Пакет перевязочный медицинский индивидуальный (ППМИ).
Аптечка индивидуальная. Пакет противохимический индивидуальный (ИПП).
2.4. Применение приборов радиационной и химической разведки, контроля
радиоактивного заражения и облучения, а также средств индивидуальной защиты
Применение приборов радиационной разведки, контроля радиоактивного заражения и
облучения.
2.5. Меры безопасности при проведении АСДНР
Общие положения по безопасности. Радиационная безопасность. Обеспечение
безопасности в условиях разрушений. Обеспечение безопасности в условиях пожаров и
задымлений. Обеспечение безопасности в условиях наводнения и затопления.
Обеспечение безопасности при подрывных работах. Обеспечение безопасности в
условиях ограниченной видимости.
2.6. Действия личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований при
проведении специальной обработки
Специальная обработка. Дезактивация населенных пунктов и местности. Действия
личного состава при проведении дезактивации. Порядок дезактивации помещений.
Порядок дезактивации строений. Порядок дезактивации водоисточников (шахтных
колодцев). Порядок дезактивации дорог. Порядок дезактивации транспортных средств и
другой техники. Дегазации и дезинфекции, вещества и растворы, применяемые для этих
целей. Действия личного состава при проведении дегазации. Санитарная обработка
людей. Развертывание пункта санитарной обработки в полевых условиях.
2.7. Действия НАСФ при ведении радиационной, химической и биологической разведки
и наблюдения
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Действия НАСФ при оценке радиационной и химической обстановки. Организация и
ведение радиационной и химической разведки. Ведение РХР наблюдением.
Непосредственное обследование зараженных (загрязненных) районов. Организация и
ведение биологической разведки.
2.8. Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на химически опасном объекте
Характеристика химически опасных объектов, аварийно химически опасных веществ.
Характеристика аварий на ХОО. Приемы и способы ликвидации последствий аварий на
ХОО. Локализация и обеззараживание парогазовой фазы первичного и вторичного
облаков АХОВ. Локализации пролива АХОВ обвалованием. Локализация пролива
сбором жидкой фазы АХОВ в приямки (ямы-ловушки). Локализация пролива АХОВ
засыпкой сыпучими сорбентами. Локализация пролива АХОВ покрытием слоем пены,
полимерными пленками, плавающими экранами. Локализация пролива АХОВ
разбавлением его водой или нейтральными растворителями. Обеззараживание
(нейтрализация) проливов АХОВ растворами нейтрализующих веществ и водой.
Обеззараживание (нейтрализация) проливов АХОВ с использованием твердых сыпучих
нейтрализующих веществ. Локализация и обеззараживание пролива АХОВ загущением
жидкой фазы.
2.9. Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на радиационно опасном
объекте
Краткая характеристика аварий на радиационно опасных объектах. Ликвидация
последствий аварий на радиационно опасных объектах. Выявление радиационной
обстановки. Радиационный контроль. Аварийные работы. Приемы и способы
дезактивационных работ. Организация и проведение дезактивационных работ.
Санитарная обработка. Локализация и захоронение источников радиоактивного
загрязнения.
2.10. Действия НАСФ по выполнению противопожарных профилактических
мероприятий на объекте
Противопожарные профилактические мероприятия на объекте. Порядок использования
средств пожаротушения, состоящих на оснащении НАСФ. Назначение и тактикотехнические характеристики автоцистерн пожарных, рукавных автомобилей пенного и
порошкового пожаротушения. Назначение и тактико-технические характеристики
пожарных мотопомп.
2.11. Действия НАСФ по тушению пожаров в различных условиях обстановки
Общие сведения о локализации и ликвидации пожаров. Пожарная тактика и ее задачи.
Разведка пожара. Действия при спасении людей. Виды боевых действий. Характерные
ошибки, допускаемые при ведении боевых действий. Действия при ведении разведки,
отыскании людей в задымленных помещениях, спасении людей и эвакуации имущества
на пожаре. Вскрытие конструкций для создания условий эвакуации. Меры безопасности
при ведении разведки пожара и спасении людей. Тушение пожара. Действия при
тушении пожара. Определение боевых участков на пожаре. Способы подачи
огнетушащих средств (водяных, пенных и порошковых стволов) и работа с ними.
Создание водяных завес для защиты личного состава от лучистой теплоты. Способы
подачи пенных стволов (в подвалы, пустоты перекрытий и перегородок, на горящую
поверхность ЛВЖ и ГЖ). Особенности работы в задымленных помещениях и меры
безопасности. Способы прокладки рукавных линий.
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2.12. Действия НАСФ по устранению аварий на коммунально-энергетических сетях и
технологических линиях
Способы и технологии локализации аварий на коммунально-энергетических сетях.
Локализация аварий на электросетях. Обнаружение и отключение поврежденных
участков коммунально-энергетических сетей объекта.
2.13. Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на радиационно, химически,
взрыво- и пожароопасных объектах
Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на радиационно опасных объектах.
Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на химически опасных объектах.
Локализация и обеззараживание парогазовой фазы первичного и вторичного облаков
АХОВ. Локализации пролива АХОВ обвалованием. Локализация пролива сбором
жидкой фазы АХОВ в приямки (ямы-ловушки). Локализация пролива АХОВ засыпкой
сыпучими сорбентами. Локализация пролива АХОВ покрытием слоем пены,
полимерными пленками, плавающими экранами. Локализация пролива АХОВ
разбавлением его водой или нейтральными растворителями. Обеззараживание
(нейтрализация) проливов АХОВ растворами нейтрализующих веществ и водой.
Обеззараживание (нейтрализация) проливов АХОВ с использованием твердых сыпучих
нейтрализующих веществ. Локализация и обеззараживание пролива АХОВ загущением
жидкой фазы. Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на взрыво- и
пожароопасных объектах.
2.14. Действия НАСФ по устройству проездов, обрушению неустойчивых зданий и
конструкций, по вскрытию заваленных защитных сооружений
Действия НАСФ по устройству проездов, обрушению неустойчивых зданий и
конструкций, Способы и технологии оборудования проходов (проездов) в завалах.
Способы обрушения неустойчивых конструкций с использованием средств
механизации. Меры безопасности. Действия НАСФ по устройству проездов, обрушению
неустойчивых зданий и конструкций, по вскрытию заваленных защитных сооружений.
Разведка заваленного защитного сооружения. Способы и порядок вскрытия
заваленных убежищ и укрытий и подача в них воздуха. Вывод людей и
вынос пострадавших из защитного сооружения.
2.15. Действия НАСФ по разборке завалов
Общие положения по разборке завалов. Разведка завалов и определение мест нахождения
людей. Способы и технологии деблокирования пострадавших из завалов. Способы и
технологии деблокирования пострадавших из заваленных помещений. Способы и
порядок спасения людей, находящихся в завалах. Способы и порядок спасения людей,
находящихся на верхних этажах поврежденных и горящих зданий.
2.16. Действия НАСФ по проведению АСР при наводнениях, оползнях, ураганах и
снежных лавинах
Действия НАСФ по проведению АСР при наводнениях. Действия НАСФ по проведению
АСР при оползнях, ураганах и снежных лавинах. Способы и технологии деблокирования
пострадавших из завалов.
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Модуль 3. Обучение для личного состава спасательных служб
3.1. Действия личного состава при приведении спасательной службы в готовность
Предназначение и порядок создания спасательных служб. Виды спасательных служб.
Порядок приведения спасательных служб в готовность. Действия спасательной службы
по сигналам гражданской обороны.
3.2. Действия личного состава спасательной службы при выдвижении в район
выполнения АСДНР и подготовке к выполнению задач
Организация выдвижения и ввода спасательной службы в очаг поражения и на участок
(объект) работ. Передвижение спасательных служб. Порядок работы руководителя
спасательной службы после получения задачи.
3.3. Оказание первой помощи раненым и пораженным и эвакуация их в безопасные
места. Средства индивидуальной защиты
Общая характеристика первой помощи. Первая помощь при ранениях. Первая помощь
при кровотечениях. Первая помощь при ушибах, вывихах и переломах костей. Первая
помощь при ушибах. Первая помощь при растяжении связок и вывихах. Основы
сердечно-легочной реанимации. Первая помощь при поражении отравляющими и
аварийными химически опасными веществами (АХОВ). Первая помощь при
радиационных поражениях. Транспортировка пораженных. Медицинское имущество,
используемое при оказании первой помощи. Пакет перевязочный медицинский
индивидуальный (ППМИ). Аптечка индивидуальная. Пакет противохимический
индивидуальный (ИПП).
3.4. Применение приборов радиационной и химической разведки, контроля
радиоактивного заражения и облучения, а также средств индивидуальной защиты
Применение приборов радиационной разведки, контроля радиоактивного заражения и
облучения.
3.5. Меры безопасности при выполнении задач
Общие положения по безопасности. Радиационная безопасность. Обеспечение
безопасности в условиях разрушений. Обеспечение безопасности в условиях пожаров и
задымлений. Обеспечение безопасности в условиях наводнения и затопления.
Обеспечение безопасности при подрывных работах. Обеспечение безопасности в
условиях ограниченной видимости.
3.6. Приемы и способы выполнения задач в условиях заражения местности
радиоактивными, отравляющими, аварийно химически опасными веществами и
биологическими средствами
Приемы и способы выполнения задач в условиях заражения местности радиоактивными
веществами. Приемы и способы выполнения задач в условиях заражения местности
аварийно химически опасными веществами. Приемы и способы выполнения задач в
условиях заражения местности биологическими средствами.
3.7. Действия личного состава спасательных служб при проведении специальной
обработки
Специальная обработка. Дезактивация населенных пунктов и местности. Действия
личного состава при проведении дезактивации. Порядок дезактивации помещений.
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Порядок дезактивации строений. Порядок дезактивации водоисточников (шахтных
колодцев). Порядок дезактивации дорог. Грунтовые дороги. Дороги с твердым
покрытием. Порядок дезактивации транспортных средств и другой техники. Дегазации и
дезинфекции, вещества и растворы, применяемые для этих целей. Действия личного
состава при проведении дегазации. Санитарная обработка людей. Последовательность
проведения санитарной обработки людей. Развертывание пункта санитарной обработки в
полевых условиях.
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Модуль 4. Обучение для работающего населения в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
4.1. Нормативно-правовое регулирование по подготовке к защите и по защите населения,
материальных и культурных ценностей от опасностей военного характера, чрезвычайных
ситуаций и пожаров
Общие положения. Принципы государственной политики в области защиты населения,
материальных и культурных ценностей. Нормативная правовая база в области защиты
населения, материальных и культурных ценностей.
4.2. Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих
действий, при чрезвычайных ситуациях и пожарах
Опасности военного характера и присущие им особенности. Основные виды оружия
массового поражения и их поражающие факторы. Опасности военного характера и
присущие им особенности. Основные виды оружия массового поражения и их
поражающие факторы. Обычные средства поражения. Виды оружия на новых
принципах. Ядерное оружие. Химическое оружие. Бактериологическое (биологическое)
оружие. Зажигательное оружие. Виды и характеристики источников чрезвычайных
ситуаций. Взрывоопасные объекты и взрыв. Оповещение. Эвакуация и рассредоточение
населения. Организация инженерной защиты населения. Правила поведения в защитных
сооружениях. Средства индивидуальной защиты. Средства защиты органов дыхания.
Средства индивидуальной защиты кожи. Медицинские средства индивидуальной
защиты. Назначение препаратов в вашей домашней аптечке. Частичная санитарная
обработка, ее назначение и порядок проведения. Защита продуктов питания, фуража и
воды от заражения радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными
средствами.
4.3. Действия работников организаций при угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций природного характера
Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера.
Чрезвычайные ситуации природного характера. Оползень. Сель (селевый поток). Обвал
(горный обвал). Лавина (снежная лавина). Землетрясение. Вулкан. Ураган. Гроза.
Снежная буря. Наводнения. Действия при выполнение эвакуационных мероприятий.
Природные пожары. Способы тушения пожаров. Массовые инфекционные заболевания
людей, сельскохозяйственных животных и растений. Характерные инфекционные
болезни и механизм передачи инфекции. Профилактика инфекционных болезней.
4.4. Действия работников организаций в чрезвычайных ситуациях техногенного
характера, а также при угрозе и совершении террористических актов
Характеристика ЧС техногенного характера. Аварии с выбросом радиоактивных веществ
и их последствия. Действия населения по сигналу оповещения. Аварии с выбросом
аварийно химически опасных веществ и их последствия. Взрывы и их последствия.
Действия населения при взрывах. Транспортные аварии и их последствия. Аварии на
автомобильном транспорте. Аварии на общественном транспорте. Аварии в
метрополитене. Действия пассажиров при аварии на железнодорожном транспорте.
Действия пассажиров при аварии на воздушном транспорте. Действия пассажиров при
аварии на водном транспорте. Гидродинамические аварии и их последствии. Действия
при угрозе и совершении террористических акций. Правила поведения при возможной
опасности взрыва. Обеспечение безопасности в случае захвата (попытки захвата)
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в заложники или похищения. Обеспечение безопасности при захвате самолета.
Обеспечение безопасности при перестрелке.
4.5. Действия работников организаций в условиях негативных и опасных факторов
бытового характера
Возможные негативные и опасные факторы бытового характера. Воздействие
электрического тока на организм человека. Правила поведения и способы действий при
поражении током. Отравления. Ртуть. Окись углерода. Пищевое отравление, пищевая
токсикоинфекция и интоксикация. Обеспечение личной безопасности при пожаре.
Обеспечение личной безопасности. Обеспечение безопасности в городе. Дома и во дворе.
Обеспечение безопасности при посещении массовых мероприятий и возникновении
общественных беспорядков. Обеспечение личной безопасности в общественном
транспорте. Обеспечение личной безопасности на водных объектах. Обеспечение личной
безопасности в походе и на природе. Ориентирование на местности. Ориентирование по
солнцу. Ориентирование ночью. Добывание пищи и питьевой воды. Разжигание костра.
Разведение огня без спичек. Оборудование убежищ от непогоды и организация ночлега.
Дикие животные и опасные насекомые. Укусы животными. Ядовитые змеи. Опасные
насекомые. Укусы жалящими насекомыми. Действия при дорожно-транспортных
происшествиях. Основные причины дорожно-транспортных происшествий. Общие
обязанности водителей. Обязанности пешеходов. Оказание помощи. Правила содержания
домашних животных и поведения с ними на улице. Правила регистрации, содержания и
поведения с животными.
4.6. Действия работников организаций при пожаре
Причины и поражающие факторы пожара. Причины возникновения пожаров.
Профилактика возникновения пожаров. Действия в случае пожара. Средства
пожаротушения и правила их применения.
4.7. Оказание первой помощи
Общие правила оказания первой помощи. Оказание первой помощи при кровотечении.
Первая помощь при незначительных ранах. Первая помощь при сильном кровотечении.
Оказание первой помощи при травмах опорно-двигательного аппарата. Первая помощь
при отравлении. Правила оказания первой помощи при отравлении угарным газом.
Первая помощь при отравлениях препаратами бытовой химии. Отравление
органическими растворителями. Отравление продуктами переработки нефти и угля.
Отравление ядохимикатами. Оказание первой помощи при ожогах.
Итоговая аттестация (2 часа). Сдача междисциплинарного зачета.
Организационно-педагогические условия реализации
рабочей программы повышения квалификации
Отличительными
особенностями
модульной
программы
повышения
квалификации является ориентация на
компетентностный подход, позволяющий
развивать и наращивать необходимые компетентности для решения профессиональных
задач практической деятельности в сфере ГО и ЧС.
Учебный материал курса разбит на отдельные, относительно завершенные
содержательные элементы – модули. Каждый отдельный модуль создает целостное
представление об определенной предметной области деятельности в сфере ГО и ЧС.
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Модули объединяют учебное содержание и технологию овладения им.
Достоинствами модульного построения программы повышения квалификации является
то, что модуль рассматривается как целостный фрагмент содержания обучения по
программе; модуль можно соединять и сопоставлять с другими модулями, что
нацеливает слушателей на изучение дополнительных модулей, входящих в программу
обучения. Таким образом, реализуется продуктивность обучения, усиливается
вариативная составляющая, способствующая более полному удовлетворению запросов и
потребностей слушателей курсов, интегрируются знания, формируются практические
умения и навыки у слушателей в сфере ГО и ЧС.
В ходе освоения содержания модульной программы используются
образовательные технологии, предусматривающие различные методы и формы изучения
материала.
Программой предусматриваются информационные, проблемные, диалоговые
лекции. Лекции в форме диалога активизируют мыслительную и познавательную
деятельность слушателей. Во время такой лекции
поясняется содержание
рассматриваемой темы, а затем совместно разбираются и обсуждаются вопросы темы.
Проблемные лекции привлекают слушателей к доказательству отдельных положений и
формированию выводов о практических действиях в сфере ГО и ЧС.
Формы аттестации
Завершает обучение (повышение квалификации) слушателей, сдача зачёта в
устной форме (по билетам) или тестовой форме, путем выполнения письменного
итогового теста. Форму проведения итоговой аттестации выбирает слушатель по
согласованию с учебным заведением.
Лицам, успешно освоившим настоящую дополнительную профессиональную
программу и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о
квалификации: удостоверение о повышении квалификации.
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Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Академии, к.э.н.
Д.А.Черепенников

УЧЕБНЫЙ ПЛАН, КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК И РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дополнительной профессиональной образовательной программы
повышения квалификации

«ОБУЧЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ОТВЕТСТВЕННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ ОТ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»
Для слушателей проходящих повышение квалификации
в объеме 72 академических часов
(с выдачей удостоверения о повышении квалификации)
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной образовательной программы
повышения квалификации в объеме 72 академических часов

«ОБУЧЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ОТВЕТСТВЕННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ ОТ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»
Цель обучения:
Обучение организуется на основании требований федеральных законов от 12 февраля
1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера", от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской Федерации",
постановлений Правительства РФ от 4 сентября 2003 г. N 547 "О подготовке населения в
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 2
ноября 2000 г. N 841 "Об утверждении Положения об организации подготовки населения
в области гражданской обороны".
Программа обучения (повышения квалификации) должностных лиц и специалистов
гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций разработана в соответствии с Примерными программами
курсового обучения, утвержденными Министром Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий от 22 февраля 2017 г. N 2-4-71-8-14 и является одним из составляющих
элементов единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и
защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Программа регламентирует обучение следующих категорий должностных лиц и
ответственных специалистов, на которых возложены обязанности по вопросам
гражданской обороны (далее - ГО), защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (далее - ЧС):
- должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований;
- личного состава спасательных служб;
- работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
Целью подготовки данных групп обучающихся по этой образовательной программе
является совершенствование знаний и умений по организации выполнения мероприятий
ГО и защиты от ЧС, а также выработка у них готовности и способности использовать
полученные знания в интересах защиты населения, материальных и культурных
ценностей и территорий от опасностей мирного и военного времени.
Категории обучаемых:
Программа повышения квалификации предназначена для:
- должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований;
- личного состава спасательных служб;
- работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
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К освоению настоящей программы допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Продолжительность (трудоемкость) обучения:
72 академических часа. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут.
Формы обучения:
Очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от работы), заочная
(без отрыва от работы). При реализации программы применяется форма организации
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления
содержания образовательной программы и построения учебного плана, использовании
различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения.
Режим занятий:
6 академических часов в день. Предусматривается возможность обучения по
индивидуальному учебному плану (графику обучения) в пределах осваиваемой
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации.
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№
п/п

Наименование учебных
модулей

Всего,
час.

1

Модуль 1. Обучение
должностных лиц и
специалистов гражданской
обороны и единой
государственной системы
предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций
Модуль 2. Обучение для
личного состава нештатных
аварийно-спасательных
формирований
Модуль 3. Обучение для
личного состава
спасательных служб
Модуль 4. Обучение для
работающего населения в
области гражданской
обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера
Итоговая аттестация

30

2

3
4

5

Всего:

В том числе
лекции /
практиконтроль
ческие
занятия
26/4

12

8/-

4

12

8/-

4

16

12/-

4

2

-/2

-

72

54/2

16
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Формы контроля

Сдача
междисциплинарного
зачета

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной профессиональной образовательной программы
повышения квалификации в объеме 72 академических часов

«ОБУЧЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ОТВЕТСТВЕННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ ОТ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»
Календарный учебный график – часть образовательной программы, определяющая
продолжительность обучения, последовательность обучения (образовательной
подготовки), текущего контроля, промежуточной аттестации, итоговой аттестации.
№ п/п

Наименование учебных модулей

1

Модуль 1. Обучение должностных лиц и
специалистов гражданской обороны и единой
государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
Модуль 2. Обучение для личного состава
нештатных аварийно-спасательных
формирований
Модуль 3. Обучение для личного состава
спасательных служб
Модуль 4. Обучение для работающего населения
в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
Итоговая аттестация

2
3
4

5

Обозначение
видов учебной
деятельности*
О/ТК

Всего,
час.

О/ТК

12/-

О/ТК

12/-

О/ТК

16/-

ИА

2
72

Всего:
________________________
* Обозначение видов учебной деятельности:
О – обучение;
ТК – текущий контроль (компьютерное тестирование);
ИА – итоговая аттестация.
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30/-

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
курса повышения квалификации в объеме 72 академических часов

«ОБУЧЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ОТВЕТСТВЕННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ ОТ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»
Введение
В основу программы курсов положены принципы модульности. Программа носит
междисциплинарный характер и позволяет обучать слушателей в соответствии с
действующей нормативной базой с отрывом от работы, с частичным отрывом от работы,
без отрыва от работы, применяя современные образовательные методики и технологии, в
том числе с дистанционные образовательные технологии, электронное обучение
формировать у слушателей знания в сфере ГО и ЧС.
Нормативный срок обучения по программе повышения квалификации вне
зависимости от используемых форм и технологий обучения должен составлять 72
академических часа.
Обучение может проводиться в полном объеме с использованием дистанционных
образовательных технологий в соответствии с действующей нормативной базой.
В завершении обучения проводится итоговая аттестация, в виде сдачи
междисциплинарного зачета слушателями курса повышения квалификации.
Планируемые результаты обучения,
включая описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся
квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате
реализации программы повышения квалификации
По результатам обучения слушатель курсов повышения квалификации должен
знать:
- требования нормативных правовых документов по организации и проведению
мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной
безопасности;
- методику разработки планирующих и отчетных документов по защите от ЧС, а
также содержание плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС;
- состав, задачи, возможности и порядок применения сил и средств
соответствующей подсистемы (звена) РСЧС, а также мероприятия по обеспечению их
постоянной готовности;
- порядок создания и применения НАСФ, НФГО и спасательных служб
организации, а также мероприятия по обеспечению их постоянной готовности;
- состав, задачи и возможности создаваемых в организации НАСФ, НФГО и
спасательных служб;
- требования нормативных правовых документов по организации и проведению
эвакуации населения, материальных и культурных ценностей;
- порядок и организацию проведения мероприятий по эвакуации
соответствующего уровня;
- задачи, стоящие перед соответствующим эвакуационным органом, и порядок их
выполнения;
- методики оценки устойчивости функционирования организаций при
возникновении опасностей различного характера;
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- методы и способы повышения устойчивости функционирования организаций при
опасностях различного характера;
- структуру, задачи ГО и подсистемы РСЧС соответствующего уровня, а также
возможности имеющихся сил и средств ГО и РСЧС;
- структуру и содержание 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 и населения;
- поражающие факторы источников ЧС, характерных для территории
расположения организации (проживания), а также оружия массового поражения и других
видов оружия;
- способы и средства защиты населения, материальных и культурных ценностей от
опасностей, возникающих при военных конфликтах и ЧС;
- порядок действий работников организаций по сигналу "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" с
информационными сообщениями на проведение эвакуации и использование средств
коллективной и индивидуальной защиты;
- обязанности граждан по выполнению мероприятий ГО и защиты от ЧС, а также
их ответственность за невыполнение (ненадлежащее выполнение) данных обязанностей;
- перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, и порядок ее
оказания.
По результатам обучения слушатель курсов повышения квалификации должен
уметь:
- анализировать, оценивать обстановку, принимать решения и ставить задачи
подчиненным в области ГО и защиты от ЧС;
- организовывать проведение АСДНР, осуществлять управление подчиненными
силами и средствами при выполнении мероприятий в области ГО и защиты от ЧС;
- организовывать разработку Плана ГО и его выполнение;
- анализировать, оценивать обстановку, готовить предложения и принимать
решения по вопросам эвакуации;
- организовывать разработку планирующих и отчетных документов по
организации и проведению эвакуации;
- руководить действиями соответствующего эвакуационного органа при
подготовке и в ходе выполнения эвакуационных мероприятий;
- разрабатывать проекты планирующих и отчетных документов по ГО и защите от
ЧС;
- анализировать и оценивать обстановку в интересах защиты населения от
опасностей военных конфликтов и ЧС;
- 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 выполнение задач подчиненными, а также всестороннее их
обеспечение;
- осуществлять организацию и соблюдение мер безопасности при выполнении
задач подчиненными нештатными формированиями и спасательными службами;
- проводить подготовку и осуществлять поддержание в постоянной готовности
подчиненных нештатных формирований и спасательных служб;
- организовывать мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС и
контролировать их выполнение по своему направлению;
31

- организовывать и проводить занятия и инструктажи, а также мероприятия,
предусмотренные планом работы по ГОЧС;
- оказывать первую помощь.
Содержание рабочей программы повышения квалификации
Модуль 1. Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций
1.1. Нормативное правовое регулирование и организационные основы в области ГО,
защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
1.2. Организационные основы защиты населения, материальных и культурных ценностей
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий, а также при возникновении ЧС природного и техногенного характера
Структура и основные функции ГО, РСЧС, государственной противопожарной службы
МЧС России и Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России.
1.3. Структура и основные функции ГО
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС).
1.4. Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России
1.5. Организация обеспечения пожарной безопасности
Законодательство Российской Федерации в области обеспечения пожарной безопасности.
Система обеспечения пожарной безопасности. Пожарная охрана, ее виды и задачи.
Муниципальная пожарная охрана; ведомственная пожарная охрана; частная пожарная
охрана; добровольная пожарная охрана. Иные органы исполнительной власти,
осуществляющий контроль и государственный пожарный надзор за обеспечением
пожарной безопасности.
1.6. Организация обеспечения безопасности людей на водных объектах
Нормативное регулирование использования водных объектов. Организация общего
водопользования и использования водных объектов на территории муниципального
образования для рекреации. Требования Правил охраны жизни людей на водных
объектах. Организация и осуществление технического освидетельствования пляжей и
других мест массового отдыха людей на водных объектах. Требования, предъявляемые к
пляжам и другим местам массового отдыха людей на водных объектах. Требования,
предъявляемые к переправам. Порядок регистрации и перерегистрации, учет и снятие с
учета, эксплуатации и плавания маломерных судов.
1.7. Участие должностных лиц ГО и РСЧС в организации и выполнении мероприятий по
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма
Общие положения по ликвидации последствий проявлений терроризма. Задачи по
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации террористического характера.
Планирование ликвидации последствий чрезвычайной ситуации террористического
характера. Состав и оснащение сводного отряда ликвидации последствий чрезвычайной
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ситуации террористического характера (на примере спасательного центра МЧС России).
Порядок управления силами и средствами при ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации террористического характера. Организация взаимодействия сил и средств при
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации террористического характера.
Организация всестороннего обеспечения действий сил и средств при ликвидации
последствий чрезвычайной ситуации террористического характера. Организация ведения
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации террористического характера.
1.8. Нормативно-правовое регулирование по организации и осуществлению обучения
населения в области ГО, защиты от ЧС, пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах
Нормативная правовая база по организации и осуществлению обучения населения в
области безопасности жизнедеятельности. Сущность и задачи обучения населения
Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности. Перечень лиц (групп
населения), подлежащих обучению. Организация подготовки населения в области ГО и
защиты от чрезвычайных ситуаций. Состав учебно-материальной базы для обучения
различных групп населения в области безопасности жизнедеятельности. Назначение
основных элементов и требования, предъявляемые к ним.
1.9. Воздействие на человека и объекты поражающих и негативных факторов,
характерных для военных действий и ЧС
Поражающие и негативные факторы, характерные для военных действий Опасности
военного характера и присущие им особенности. Основные виды оружия массового
поражения и их поражающие факторы. Опасности военного характера и присущие им
особенности. Поражающие факторы современных средств поражения. Обычные средства
поражения. Ядерное оружие. Химическое оружие. Бактериологическое (биологическое)
оружие. Зажигательное оружие. Поражающие и негативные факторы, характерные для
ЧС. Опасности и угрозы природного характера. Опасности и угрозы техногенного
характера. Опасности и угрозы экологического характера.
1.10. Планирование мероприятий ГО. Содержание и разработка плана ГО и защиты
населения
Общие положения по планированию мероприятий ГО. Структура и содержание плана
ГО. Макет Плана гражданской обороны объекта. Краткая оценка возможной обстановки
на объекте в результате воздействия противника. Выполнение мероприятий гражданской
обороны при планомерном приведении объекта в готовность. Выполнение мероприятий
гражданской обороны на объекте при внезапном нападении противника. Приложения к
плану гражданской обороны объекта.
1.11. Перевод ГО с мирного на военное положение
Общие положения по переводу ГО с мирного на военное положение. Содержание и
организация перевода ГО с мирного на военное время. Порядок перевода гражданской
обороны с мирного на военное время. Мероприятия по переводу гражданской обороны с
мирного на военное время. Планирование перевода гражданской обороны с мирного на
военное время. Управление переводом гражданской обороны с мирного на военное
время. Оценка готовности гражданской обороны к переводу с мирного на военное время.
1.12. ЧС природного характера, присущие субъекту РФ. Возможные последствия их
возникновения
Общая характеристика природных ЧС. Причины и последствия природных ЧС.
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Землетрясение. Наводнения. Цунами. Заторы и зажоры льда на реках. Селевые потоки.
Снежные лавины. Оползни. Ураганы, бури, штормы.
1.13. Техногенные ЧС, возможные на территории субъекта РФ. Потенциально опасные
объекты, расположенные на территории субъекта РФ. Организация лицензирования,
декларирования и страхования потенциально опасных объектов
Общая характеристика техногенных ЧС. Возможные причины и последствия
техногенных ЧС. Радиационно опасные объекты. Химически опасные объекты. Пожарои взрывоопасные объекты. Газо- и нефтепроводы. Транспорт. Гидротехнические
сооружения. Декларирование, лицензирование и страхование потенциально опасных
объектов. Декларирование промышленной безопасности. Лицензирование деятельности
опасного производственного объекта. Страхование ответственности за причинение вреда
при эксплуатации опасного производственного объекта.
1.14. Планирование мероприятий защиты населения и территорий от ЧС. Содержание и
разработка Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС
Общие мероприятия по планированию защиты населения и территорий от ЧС. Порядок
планирования мероприятий по защите от ЧС. Рекомендации по разработке раздела 1.
«Краткая характеристика объекта и оценка возможной обстановки на его территории».
Структурные элементы объекта, их характеристика. Перечень потенциальных опасностей
на объекте и прилегающей к нему территории. Краткая оценка возможной обстановки на
объекте при возникновении чрезвычайных ситуаций. Перечень мероприятий КЧС
объекта и их ориентировочный объем по предупреждению и снижению последствий ЧС.
Рекомендуемое содержание «Общих выводов». Рекомендации по разработке раздела 2.
«Мероприятия при угрозе и возникновении крупных производственных аварий,
катастроф и стихийных бедствий». При угрозе возникновения крупных
производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий (режим повышенной
готовности). При возникновении крупных производственных аварий, катастроф и
стихийных бедствий (режим чрезвычайной ситуации). Обеспечение действий сил и
средств территориальной подсистемы РСЧС на предприятии. Проведение аварийноспасательных и других неотложных работ (АСДНР). Организация взаимодействия между
органами и силами, привлекаемыми к работам. Управление мероприятиями и действиями
сил в ЧС.
1.15. Режимы функционирования РСЧС, их установление и проводимые по ним
мероприятия. Действия должностных лиц РСЧС при различных режимах
функционирования РСЧС
Основные задачи РСЧС. Структура РСЧС. Мероприятия, проводимые при различных
режимах функционирования РСЧС. Действия должностных лиц при различных режимах
функционирования РСЧС.
1.16. Организация работы комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности
Предназначение и структура комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Основные задачи комиссий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности.
1.17. Прогнозирование и оценка обстановки в интересах подготовки к защите и по
защите населения, материальных и культурных ценностей, а также территории от
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опасностей, возникающих при ведении военных действий, вследствие этих действий, а
так же при ЧС
Общие сведения о мониторинге и прогнозировании ЧС. Характеристика деятельности по
мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций. Оценка обстановки при ЧС.
1.18. Основные принципы и способы защиты населения от опасностей, возникающих при
ведении военных действий, вследствие этих действий, а также при ЧС
Основные принципы защиты населения. Основные мероприятия по защите населения от
чрезвычайных ситуаций.
1.19. Действия должностных лиц ГО и РСЧС в случае угрозы и возникновения
опасностей мирного и военного времени
Общие положения по действиям должностных лиц ГО и РСЧС. Порядок организации
обеспечения ликвидации ЧС. Действия при угрозе и возникновении ЧС.
1.20. Действия должностных лиц ГО и РСЧС при приведении органов управления, сил
ГО и РСЧС в готовность
Общие положения по приведению в готовности органов управления и сил в готовность.
Действия органов управления и сил по сигналам гражданской обороны.
1.21. Порядок создания и применения спасательных служб и НАСФ
Порядок создания, оснащения и применения НАСФ. Порядок создания спасательных
служб. Виды нештатных аварийно-спасательных формирований. Виды спасательных
служб. Комплектование нештатных аварийно-спасательных формирований и
спасательных служб личным составом. Обеспечение нештатных аварийно-спасательных
формирований и спасательных служб техникой и имуществом.
1.22. Действия руководителей спасательных служб по обеспечению проведения
мероприятий ГО
Проведение разведки. Транспортное и дорожное обеспечение. Материально-техническое
обеспечение. Гидрометеорологическое обеспечение. Метрологическое обеспечение.
1.23. Организация управления, связи и оповещения в системах ГО и РСЧС
Управление в системах ГО и РСЧС. Организация работы на пунктах управления.
Организация связи и оповещения. Системы оповещения. Автоматизированная
информационно-управляющая система (АИУС).
1.24. Организация создания, использования и пополнения запасов (резервов)
материально-технических, продовольственных, медицинских, финансовых и иных
средств в интересах ГО, (предупреждения и ликвидации последствий ЧС)
Организация создания, использования и пополнения запасов (резервов) материальнотехнических, продовольственных, медицинских, финансовых и иных средств в интересах
ГО. Финансовое и материальное обеспечение защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций.
1.25. Организация работы органа управления ГО и РСЧС. Порядок разработки
планирующих и отчетных документов повседневной деятельности
Управление в системах ГО и РСЧС. Порядок разработки планирующих и отчетных
документов повседневной деятельности. Классификация, предназначение и общие
требования к документам. Правила разработки и оформления текстовых документов.
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1.26. Организация и проведение АСДНР
Действия органов управления и сил РСЧС при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Технология проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при
разрушении зданий и сооружений.
1.27. Действия руководителей НАСФ и спасательных служб и по организации и
проведению АСДНР
Основы проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. Особенности
действий формирований в очаге ядерного поражения. Особенности действий
формирований в очаге химического поражения. Особенности действий формирований в
очаге бактериологического поражения.
1.28. Организация всестороннего обеспечения сил ГО и РСЧС и взаимодействия между
ними в ходе выполнения АСДНР
Проведение разведки. Транспортное и дорожное обеспечение. Материально-техническое
обеспечение. Гидрометеорологическое обеспечение. Метрологическое обеспечение.
1.29. Организация защиты личного состава сил ГО и РСЧС при выполнении задач
Мероприятия по защите личного состава сил ГО и РСЧС. Применение средств
индивидуальной защиты. Общая характеристика изолирующих средств индивидуальной
защиты. Средства индивидуальной защиты кожи
1.30. Организация и проведение специальной обработки
Специальная обработка. Дезактивация населенных пунктов и местности. Действия
личного состава при проведении дезактивации. Порядок дезактивации помещений.
Порядок дезактивации строений. Порядок дезактивации водоисточников (шахтных
колодцев). Порядок дезактивации дорог. Порядок дезактивации транспортных средств и
другой техники. Дегазации и дезинфекции, вещества и растворы, применяемые для этих
целей. Действия личного состава при проведении дегазации. Санитарная обработка
людей. Последовательность проведения санитарной обработки людей. Развертывание
пункта санитарной обработки в полевых условиях.
1.31. Организация обучения работников организаций в области ГО и защиты от ЧС, а
также подготовки спасательных служб и НАСФ
Обучение в области гражданской обороны. Обучение населения в области защиты от
чрезвычайных ситуаций. Задачи обучения населения в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций. Единая система подготовки населения в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
1.32. Организация и проведение учений и тренировок по ГО, защите от ЧС, пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах
Общие положения по организации и проведению учений и тренировок. Требования к
организации и проведению учений и тренировок. Классификация учений. Методика
подготовки учений. Участники учений. Разработка документов. Подготовка участников
учений. Материальное и техническое обеспечение учений.
1.33. Организация пропаганды и информирования населения в области безопасности
жизнедеятельности. Организация и порядок использования технических средств
информации в местах массового пребывания людей
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Пропаганда знаний в области безопасности жизнедеятельности. Современные
технологии информирования. Порядок использования технических средств информации
в местах массового пребывания людей.
1.34. Общие понятия об устойчивости функционирования объектов экономики и
жизнеобеспечения населения. Факторы, влияющие на устойчивость этих объектов
Общие положения по устойчивости функционирования объектов экономики и
жизнеобеспечения населения. Направления повышения устойчивости функционирования
объектов экономики. Планирование мероприятий по повышению устойчивости
функционирования объектов экономики.
1.35. Прогнозирование и оценка устойчивости функционирования объектов экономики и
жизнеобеспечения населения
Общие положения по проведению исследований по оценке устойчивости
функционирования
объектов
экономики
и
жизнеобеспечения
населения.
Прогнозирование и оценка устойчивости функционирования объектов экономики и
жизнеобеспечения населения.
1.36. Мероприятия и способы повышения устойчивости функционирования объектов
экономики и
жизнеобеспечения населения
Основные мероприятия повышения устойчивости функционирования объектов
экономики и жизнеобеспечения населения. Меры по повышению физической
устойчивости зданий, сооружений, оборудования. Повышение технологической
стойкости объектов экономики.
1.37. Порядок финансирования мероприятий ГО и защиты населения и территорий от
ЧС. Организация отчетности за использование финансовых средств, выделенных на эти
цели
Общие положения по финансированию мероприятий ГО и защиты от ЧС. Финансовое
планирование, порядок истребования и использования денежных средств на мероприятия
по гражданской обороне и защите от ЧС. Обязанности заказчиков и исполнителей.
Практические занятия. Составление плановых и отчетных документов по ГО.
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Модуль 2. Обучение для личного состава нештатных аварийно-спасательных
формирований
2.1. Действия личного состава при приведении нештатного аварийно-спасательного
формирования в готовность
Предназначение и порядок создания НАСФ. Виды НАСФ. Порядок приведения НАСФ в
готовность. Действия формирований по сигналам гражданской обороны.
2.2. Действия личного состава НАСФ при выдвижении в район выполнения АСДНР и
подготовке к выполнению задач
Организация выдвижения и ввода формирований в очаг поражения и на участок (объект)
работ. Передвижение формирований. Порядок работы командира формирования после
получения задачи.
2.3. Оказание первой помощи раненым (пораженным) и эвакуация их в безопасные места
Общая характеристика первой помощи. Первая помощь при ранениях. Первая помощь
при ушибах, вывихах и переломах костей. Первая помощь при ушибах. Основы
сердечно-легочной реанимации. Первая помощь при ожогах и отморожениях. Первая
помощь при химических ожогах кислотами и щелочами. Первая помощь при поражении
электрическим током. Первая помощь при поражении отравляющими и аварийными
химически опасными веществами (АХОВ). Первая помощь при радиационных
поражениях. Транспортировка пораженных. Медицинское имущество, используемое при
оказании первой помощи. Пакет перевязочный медицинский индивидуальный (ППМИ).
Аптечка индивидуальная. Пакет противохимический индивидуальный (ИПП).
2.4. Применение приборов радиационной и химической разведки, контроля
радиоактивного заражения и облучения, а также средств индивидуальной защиты
Применение приборов радиационной разведки, контроля радиоактивного заражения и
облучения.
2.5. Меры безопасности при проведении АСДНР
Общие положения по безопасности. Радиационная безопасность. Обеспечение
безопасности в условиях разрушений. Обеспечение безопасности в условиях пожаров и
задымлений. Обеспечение безопасности в условиях наводнения и затопления.
Обеспечение безопасности при подрывных работах. Обеспечение безопасности в
условиях ограниченной видимости.
2.6. Действия личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований при
проведении специальной обработки
Специальная обработка. Дезактивация населенных пунктов и местности. Действия
личного состава при проведении дезактивации. Порядок дезактивации помещений.
Порядок дезактивации строений. Порядок дезактивации водоисточников (шахтных
колодцев). Порядок дезактивации дорог. Порядок дезактивации транспортных средств и
другой техники. Дегазации и дезинфекции, вещества и растворы, применяемые для этих
целей. Действия личного состава при проведении дегазации. Санитарная обработка
людей. Развертывание пункта санитарной обработки в полевых условиях.
2.7. Действия НАСФ при ведении радиационной, химической и биологической разведки
и наблюдения
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Действия НАСФ при оценке радиационной и химической обстановки. Организация и
ведение радиационной и химической разведки. Ведение РХР наблюдением.
Непосредственное обследование зараженных (загрязненных) районов. Организация и
ведение биологической разведки.
2.8. Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на химически опасном объекте
Характеристика химически опасных объектов, аварийно химически опасных веществ.
Характеристика аварий на ХОО. Приемы и способы ликвидации последствий аварий на
ХОО. Локализация и обеззараживание парогазовой фазы первичного и вторичного
облаков АХОВ. Локализации пролива АХОВ обвалованием. Локализация пролива
сбором жидкой фазы АХОВ в приямки (ямы-ловушки). Локализация пролива АХОВ
засыпкой сыпучими сорбентами. Локализация пролива АХОВ покрытием слоем пены,
полимерными пленками, плавающими экранами. Локализация пролива АХОВ
разбавлением его водой или нейтральными растворителями. Обеззараживание
(нейтрализация) проливов АХОВ растворами нейтрализующих веществ и водой.
Обеззараживание (нейтрализация) проливов АХОВ с использованием твердых сыпучих
нейтрализующих веществ. Локализация и обеззараживание пролива АХОВ загущением
жидкой фазы.
2.9. Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на радиационно опасном
объекте
Краткая характеристика аварий на радиационно опасных объектах. Ликвидация
последствий аварий на радиационно опасных объектах. Выявление радиационной
обстановки. Радиационный контроль. Аварийные работы. Приемы и способы
дезактивационных работ. Организация и проведение дезактивационных работ.
Санитарная обработка. Локализация и захоронение источников радиоактивного
загрязнения.
2.10. Действия НАСФ по выполнению противопожарных профилактических
мероприятий на объекте
Противопожарные профилактические мероприятия на объекте. Порядок использования
средств пожаротушения, состоящих на оснащении НАСФ. Назначение и тактикотехнические характеристики автоцистерн пожарных, рукавных автомобилей пенного и
порошкового пожаротушения. Назначение и тактико-технические характеристики
пожарных мотопомп.
2.11. Действия НАСФ по тушению пожаров в различных условиях обстановки
Общие сведения о локализации и ликвидации пожаров. Пожарная тактика и ее задачи.
Разведка пожара. Действия при спасении людей. Виды боевых действий. Характерные
ошибки, допускаемые при ведении боевых действий. Действия при ведении разведки,
отыскании людей в задымленных помещениях, спасении людей и эвакуации имущества
на пожаре. Вскрытие конструкций для создания условий эвакуации. Меры безопасности
при ведении разведки пожара и спасении людей. Тушение пожара. Действия при
тушении пожара. Определение боевых участков на пожаре. Способы подачи
огнетушащих средств (водяных, пенных и порошковых стволов) и работа с ними.
Создание водяных завес для защиты личного состава от лучистой теплоты. Способы
подачи пенных стволов (в подвалы, пустоты перекрытий и перегородок, на горящую
поверхность ЛВЖ и ГЖ). Особенности работы в задымленных помещениях и меры
безопасности. Способы прокладки рукавных линий.
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2.12. Действия НАСФ по устранению аварий на коммунально-энергетических сетях и
технологических линиях
Способы и технологии локализации аварий на коммунально-энергетических сетях.
Локализация аварий на электросетях. Обнаружение и отключение поврежденных
участков коммунально-энергетических сетей объекта.
2.13. Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на радиационно, химически,
взрыво- и пожароопасных объектах
Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на радиационно опасных объектах.
Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на химически опасных объектах.
Локализация и обеззараживание парогазовой фазы первичного и вторичного облаков
АХОВ. Локализации пролива АХОВ обвалованием. Локализация пролива сбором
жидкой фазы АХОВ в приямки (ямы-ловушки). Локализация пролива АХОВ засыпкой
сыпучими сорбентами. Локализация пролива АХОВ покрытием слоем пены,
полимерными пленками, плавающими экранами. Локализация пролива АХОВ
разбавлением его водой или нейтральными растворителями. Обеззараживание
(нейтрализация) проливов АХОВ растворами нейтрализующих веществ и водой.
Обеззараживание (нейтрализация) проливов АХОВ с использованием твердых сыпучих
нейтрализующих веществ. Локализация и обеззараживание пролива АХОВ загущением
жидкой фазы. Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на взрыво- и
пожароопасных объектах.
2.14. Действия НАСФ по устройству проездов, обрушению неустойчивых зданий и
конструкций, по вскрытию заваленных защитных сооружений
Действия НАСФ по устройству проездов, обрушению неустойчивых зданий и
конструкций, Способы и технологии оборудования проходов (проездов) в завалах.
Способы обрушения неустойчивых конструкций с использованием средств
механизации. Меры безопасности. Действия НАСФ по устройству проездов, обрушению
неустойчивых зданий и конструкций, по вскрытию заваленных защитных сооружений.
Разведка заваленного защитного сооружения. Способы и порядок вскрытия
заваленных убежищ и укрытий и подача в них воздуха. Вывод людей и
вынос пострадавших из защитного сооружения.
2.15. Действия НАСФ по разборке завалов
Общие положения по разборке завалов. Разведка завалов и определение мест нахождения
людей. Способы и технологии деблокирования пострадавших из завалов. Способы и
технологии деблокирования пострадавших из заваленных помещений. Способы и
порядок спасения людей, находящихся в завалах. Способы и порядок спасения людей,
находящихся на верхних этажах поврежденных и горящих зданий.
2.16. Действия НАСФ по проведению АСР при наводнениях, оползнях, ураганах и
снежных лавинах
Действия НАСФ по проведению АСР при наводнениях. Действия НАСФ по проведению
АСР при оползнях, ураганах и снежных лавинах. Способы и технологии деблокирования
пострадавших из завалов.
Практические занятия. Отработка действий нештатного
формирования: приведение в готовность, выполнение АСДНР.
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аварийно-спасательного

Модуль 3. Обучение для личного состава спасательных служб
3.1. Действия личного состава при приведении спасательной службы в готовность
Предназначение и порядок создания спасательных служб. Виды спасательных служб.
Порядок приведения спасательных служб в готовность. Действия спасательной службы
по сигналам гражданской обороны.
3.2. Действия личного состава спасательной службы при выдвижении в район
выполнения АСДНР и подготовке к выполнению задач
Организация выдвижения и ввода спасательной службы в очаг поражения и на участок
(объект) работ. Передвижение спасательных служб. Порядок работы руководителя
спасательной службы после получения задачи.
3.3. Оказание первой помощи раненым и пораженным и эвакуация их в безопасные
места. Средства индивидуальной защиты
Общая характеристика первой помощи. Первая помощь при ранениях. Первая помощь
при кровотечениях. Первая помощь при ушибах, вывихах и переломах костей. Первая
помощь при ушибах. Первая помощь при растяжении связок и вывихах. Основы
сердечно-легочной реанимации. Первая помощь при поражении отравляющими и
аварийными химически опасными веществами (АХОВ). Первая помощь при
радиационных поражениях. Транспортировка пораженных. Медицинское имущество,
используемое при оказании первой помощи. Пакет перевязочный медицинский
индивидуальный (ППМИ). Аптечка индивидуальная. Пакет противохимический
индивидуальный (ИПП).
3.4. Применение приборов радиационной и химической разведки, контроля
радиоактивного заражения и облучения, а также средств индивидуальной защиты
Применение приборов радиационной разведки, контроля радиоактивного заражения и
облучения.
3.5. Меры безопасности при выполнении задач
Общие положения по безопасности. Радиационная безопасность. Обеспечение
безопасности в условиях разрушений. Обеспечение безопасности в условиях пожаров и
задымлений. Обеспечение безопасности в условиях наводнения и затопления.
Обеспечение безопасности при подрывных работах. Обеспечение безопасности в
условиях ограниченной видимости.
3.6. Приемы и способы выполнения задач в условиях заражения местности
радиоактивными, отравляющими, аварийно химически опасными веществами и
биологическими средствами
Приемы и способы выполнения задач в условиях заражения местности радиоактивными
веществами. Приемы и способы выполнения задач в условиях заражения местности
аварийно химически опасными веществами. Приемы и способы выполнения задач в
условиях заражения местности биологическими средствами.
3.7. Действия личного состава спасательных служб при проведении специальной
обработки
Специальная обработка. Дезактивация населенных пунктов и местности. Действия
личного состава при проведении дезактивации. Порядок дезактивации помещений.
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Порядок дезактивации строений. Порядок дезактивации водоисточников (шахтных
колодцев). Порядок дезактивации дорог. Грунтовые дороги. Дороги с твердым
покрытием. Порядок дезактивации транспортных средств и другой техники. Дегазации и
дезинфекции, вещества и растворы, применяемые для этих целей. Действия личного
состава при проведении дегазации. Санитарная обработка людей. Последовательность
проведения санитарной обработки людей. Развертывание пункта санитарной обработки в
полевых условиях.
Практические занятия. Отработка действий личного состава спасательных служб:
приведение в готовность, выполнение АСДНР.
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Модуль 4. Обучение для работающего населения в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
4.1. Нормативно-правовое регулирование по подготовке к защите и по защите населения,
материальных и культурных ценностей от опасностей военного характера, чрезвычайных
ситуаций и пожаров
Общие положения. Принципы государственной политики в области защиты населения,
материальных и культурных ценностей. Нормативная правовая база в области защиты
населения, материальных и культурных ценностей.
4.2. Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих
действий, при чрезвычайных ситуациях и пожарах
Опасности военного характера и присущие им особенности. Основные виды оружия
массового поражения и их поражающие факторы. Опасности военного характера и
присущие им особенности. Основные виды оружия массового поражения и их
поражающие факторы. Обычные средства поражения. Виды оружия на новых
принципах. Ядерное оружие. Химическое оружие. Бактериологическое (биологическое)
оружие. Зажигательное оружие. Виды и характеристики источников чрезвычайных
ситуаций. Взрывоопасные объекты и взрыв. Оповещение. Эвакуация и рассредоточение
населения. Организация инженерной защиты населения. Правила поведения в защитных
сооружениях. Средства индивидуальной защиты. Средства защиты органов дыхания.
Средства индивидуальной защиты кожи. Медицинские средства индивидуальной
защиты. Назначение препаратов в вашей домашней аптечке. Частичная санитарная
обработка, ее назначение и порядок проведения. Защита продуктов питания, фуража и
воды от заражения радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными
средствами.
4.3. Действия работников организаций при угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций природного характера
Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера.
Чрезвычайные ситуации природного характера. Оползень. Сель (селевый поток). Обвал
(горный обвал). Лавина (снежная лавина). Землетрясение. Вулкан. Ураган. Гроза.
Снежная буря. Наводнения. Действия при выполнение эвакуационных мероприятий.
Природные пожары. Способы тушения пожаров. Массовые инфекционные заболевания
людей, сельскохозяйственных животных и растений. Характерные инфекционные
болезни и механизм передачи инфекции. Профилактика инфекционных болезней.
4.4. Действия работников организаций в чрезвычайных ситуациях техногенного
характера, а также при угрозе и совершении террористических актов
Характеристика ЧС техногенного характера. Аварии с выбросом радиоактивных веществ
и их последствия. Действия населения по сигналу оповещения. Аварии с выбросом
аварийно химически опасных веществ и их последствия. Взрывы и их последствия.
Действия населения при взрывах. Транспортные аварии и их последствия. Аварии на
автомобильном транспорте. Аварии на общественном транспорте. Аварии в
метрополитене. Действия пассажиров при аварии на железнодорожном транспорте.
Действия пассажиров при аварии на воздушном транспорте. Действия пассажиров при
аварии на водном транспорте. Гидродинамические аварии и их последствии. Действия
при угрозе и совершении террористических акций. Правила поведения при возможной
опасности взрыва. Обеспечение безопасности в случае захвата (попытки захвата)
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в заложники или похищения. Обеспечение безопасности при захвате самолета.
Обеспечение безопасности при перестрелке.
4.5. Действия работников организаций в условиях негативных и опасных факторов
бытового характера
Возможные негативные и опасные факторы бытового характера. Воздействие
электрического тока на организм человека. Правила поведения и способы действий при
поражении током. Отравления. Ртуть. Окись углерода. Пищевое отравление, пищевая
токсикоинфекция и интоксикация. Обеспечение личной безопасности при пожаре.
Обеспечение личной безопасности. Обеспечение безопасности в городе. Дома и во дворе.
Обеспечение безопасности при посещении массовых мероприятий и возникновении
общественных беспорядков. Обеспечение личной безопасности в общественном
транспорте. Обеспечение личной безопасности на водных объектах. Обеспечение личной
безопасности в походе и на природе. Ориентирование на местности. Ориентирование по
солнцу. Ориентирование ночью. Добывание пищи и питьевой воды. Разжигание костра.
Разведение огня без спичек. Оборудование убежищ от непогоды и организация ночлега.
Дикие животные и опасные насекомые. Укусы животными. Ядовитые змеи. Опасные
насекомые. Укусы жалящими насекомыми. Действия при дорожно-транспортных
происшествиях. Основные причины дорожно-транспортных происшествий. Общие
обязанности водителей. Обязанности пешеходов. Оказание помощи. Правила содержания
домашних животных и поведения с ними на улице. Правила регистрации, содержания и
поведения с животными.
4.6. Действия работников организаций при пожаре
Причины и поражающие факторы пожара. Причины возникновения пожаров.
Профилактика возникновения пожаров. Действия в случае пожара. Средства
пожаротушения и правила их применения.
4.7. Оказание первой помощи
Общие правила оказания первой помощи. Оказание первой помощи при кровотечении.
Первая помощь при незначительных ранах. Первая помощь при сильном кровотечении.
Оказание первой помощи при травмах опорно-двигательного аппарата. Первая помощь
при отравлении. Правила оказания первой помощи при отравлении угарным газом.
Первая помощь при отравлениях препаратами бытовой химии. Отравление
органическими растворителями. Отравление продуктами переработки нефти и угля.
Отравление ядохимикатами. Оказание первой помощи при ожогах.
Практические занятия. Отработка действий работников организаций по сигналу
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ».
Итоговая аттестация (2 часа). Сдача междисциплинарного зачета.
Организационно-педагогические условия реализации
рабочей программы повышения квалификации
Отличительными
особенностями
модульной
программы
повышения
квалификации является ориентация на
компетентностный подход, позволяющий
развивать и наращивать необходимые компетентности для решения профессиональных
задач практической деятельности в сфере ГО и ЧС.
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Учебный материал курса разбит на отдельные, относительно завершенные
содержательные элементы – модули. Каждый отдельный модуль создает целостное
представление об определенной предметной области деятельности в сфере ГО и ЧС.
Модули объединяют учебное содержание и технологию овладения им.
Достоинствами модульного построения программы повышения квалификации является
то, что модуль рассматривается как целостный фрагмент содержания обучения по
программе; модуль можно соединять и сопоставлять с другими модулями, что
нацеливает слушателей на изучение дополнительных модулей, входящих в программу
обучения. Таким образом, реализуется продуктивность обучения, усиливается
вариативная составляющая, способствующая более полному удовлетворению запросов и
потребностей слушателей курсов, интегрируются знания, формируются практические
умения и навыки у слушателей в сфере ГО и ЧС.
В ходе освоения содержания модульной программы используются
образовательные технологии, предусматривающие различные методы и формы изучения
материала.
Программой предусматриваются информационные, проблемные, диалоговые
лекции. Лекции в форме диалога активизируют мыслительную и познавательную
деятельность слушателей. Во время такой лекции
поясняется содержание
рассматриваемой темы, а затем совместно разбираются и обсуждаются вопросы темы.
Проблемные лекции привлекают слушателей к доказательству отдельных положений и
формированию выводов о практических действиях в сфере ГО и ЧС.
Формы аттестации
Завершает обучение (повышение квалификации) слушателей, сдача зачёта в
устной форме (по билетам) или тестовой форме, путем выполнения письменного
итогового теста. Форму проведения итоговой аттестации выбирает слушатель по
согласованию с учебным заведением.
Лицам, успешно освоившим настоящую дополнительную профессиональную
программу и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о
квалификации: удостоверение о повышении квалификации.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН, КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК И РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дополнительной профессиональной образовательной программы
повышения квалификации

«ОБУЧЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ОТВЕТСТВЕННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ ОТ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»
Для слушателей проходящих повышение квалификации
в объеме 144 академических часов
(с выдачей удостоверения о повышении квалификации)
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной образовательной программы
повышения квалификации в объеме 144 академических часов

«ОБУЧЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ОТВЕТСТВЕННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ ОТ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»
Цель обучения:
Обучение организуется на основании требований федеральных законов от 12 февраля
1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера", от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской Федерации",
постановлений Правительства РФ от 4 сентября 2003 г. N 547 "О подготовке населения в
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 2
ноября 2000 г. N 841 "Об утверждении Положения об организации подготовки населения
в области гражданской обороны".
Программа обучения (повышения квалификации) должностных лиц и специалистов
гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций разработана в соответствии с Примерными программами
курсового обучения, утвержденными Министром Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий от 22 февраля 2017 г. N 2-4-71-8-14 и является одним из составляющих
элементов единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и
защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Программа регламентирует обучение следующих категорий должностных лиц и
ответственных специалистов, на которых возложены обязанности по вопросам
гражданской обороны (далее - ГО), защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (далее - ЧС):
- должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований;
- личного состава спасательных служб;
- работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
Целью подготовки данных групп обучающихся по этой образовательной программе
является совершенствование знаний и умений по организации выполнения мероприятий
ГО и защиты от ЧС, а также выработка у них готовности и способности использовать
полученные знания в интересах защиты населения, материальных и культурных
ценностей и территорий от опасностей мирного и военного времени.
Категории обучаемых:
Программа повышения квалификации предназначена для:
- должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований;
- личного состава спасательных служб;
- работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
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К освоению настоящей программы допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Продолжительность (трудоемкость) обучения:
144 академических часа. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут.
Формы обучения:
Очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от работы), заочная
(без отрыва от работы). При реализации программы применяется форма организации
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления
содержания образовательной программы и построения учебного плана, использовании
различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения.
Режим занятий:
6 академических часов в день. Предусматривается возможность обучения по
индивидуальному учебному плану (графику обучения) в пределах осваиваемой
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации.
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№
п/п

Наименование учебных
модулей

Всего,
час.

1

Модуль 1. Обучение
должностных лиц и
специалистов гражданской
обороны и единой
государственной системы
предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций
Модуль 2. Обучение для
личного состава нештатных
аварийно-спасательных
формирований
Модуль 3. Обучение для
личного состава
спасательных служб
Модуль 4. Обучение для
работающего населения в
области гражданской
обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера
Итоговая аттестация

60

2

3
4

5

Всего:

В том числе
лекции /
практиконтроль
ческие
занятия
52/8

24

16/-

8

24

16/-

8

34

26/-

8

2

-/2

-

144

110/2

32
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Формы контроля

Сдача
междисциплинарного
зачета

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной профессиональной образовательной программы
повышения квалификации в объеме 144 академических часов

«ОБУЧЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ОТВЕТСТВЕННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ ОТ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»
Календарный учебный график – часть образовательной программы, определяющая
продолжительность обучения, последовательность обучения (образовательной
подготовки), текущего контроля, промежуточной аттестации, итоговой аттестации.
№ п/п

Наименование учебных модулей

1

Модуль 1. Обучение должностных лиц и
специалистов гражданской обороны и единой
государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
Модуль 2. Обучение для личного состава
нештатных аварийно-спасательных
формирований
Модуль 3. Обучение для личного состава
спасательных служб
Модуль 4. Обучение для работающего населения
в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
Итоговая аттестация

2
3
4

5

Обозначение
видов учебной
деятельности*
О/ТК

Всего,
час.

О/ТК

24/-

О/ТК

24/-

О/ТК

34/-

ИА

2
144

Всего:
________________________
* Обозначение видов учебной деятельности:
О – обучение;
ТК – текущий контроль (компьютерное тестирование);
ИА – итоговая аттестация.
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60/-

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
курса повышения квалификации в объеме 144 академических часов

«ОБУЧЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ОТВЕТСТВЕННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ ОТ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»
Введение
В основу программы курсов положены принципы модульности. Программа носит
междисциплинарный характер и позволяет обучать слушателей в соответствии с
действующей нормативной базой с отрывом от работы, с частичным отрывом от работы,
без отрыва от работы, применяя современные образовательные методики и технологии, в
том числе с дистанционные образовательные технологии, электронное обучение
формировать у слушателей знания в сфере ГО и ЧС.
Нормативный срок обучения по программе повышения квалификации вне
зависимости от используемых форм и технологий обучения должен составлять 144
академических часа.
Обучение может проводиться в полном объеме с использованием дистанционных
образовательных технологий в соответствии с действующей нормативной базой.
В завершении обучения проводится итоговая аттестация, в виде сдачи
междисциплинарного зачета слушателями курса повышения квалификации.
Планируемые результаты обучения,
включая описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся
квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате
реализации программы повышения квалификации
По результатам обучения слушатель курсов повышения квалификации должен
знать:
- требования нормативных правовых документов по организации и проведению
мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной
безопасности;
- методику разработки планирующих и отчетных документов по защите от ЧС, а
также содержание плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС;
- состав, задачи, возможности и порядок применения сил и средств
соответствующей подсистемы (звена) РСЧС, а также мероприятия по обеспечению их
постоянной готовности;
- порядок создания и применения НАСФ, НФГО и спасательных служб
организации, а также мероприятия по обеспечению их постоянной готовности;
- состав, задачи и возможности создаваемых в организации НАСФ, НФГО и
спасательных служб;
- требования нормативных правовых документов по организации и проведению
эвакуации населения, материальных и культурных ценностей;
- порядок и организацию проведения мероприятий по эвакуации
соответствующего уровня;
- задачи, стоящие перед соответствующим эвакуационным органом, и порядок их
выполнения;
- методики оценки устойчивости функционирования организаций при
возникновении опасностей различного характера;
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- методы и способы повышения устойчивости функционирования организаций при
опасностях различного характера;
- структуру, задачи ГО и подсистемы РСЧС соответствующего уровня, а также
возможности имеющихся сил и средств ГО и РСЧС;
- структуру и содержание 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 и населения;
- поражающие факторы источников ЧС, характерных для территории
расположения организации (проживания), а также оружия массового поражения и других
видов оружия;
- способы и средства защиты населения, материальных и культурных ценностей от
опасностей, возникающих при военных конфликтах и ЧС;
- порядок действий работников организаций по сигналу "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" с
информационными сообщениями на проведение эвакуации и использование средств
коллективной и индивидуальной защиты;
- обязанности граждан по выполнению мероприятий ГО и защиты от ЧС, а также
их ответственность за невыполнение (ненадлежащее выполнение) данных обязанностей;
- перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, и порядок ее
оказания.
По результатам обучения слушатель курсов повышения квалификации должен
уметь:
- анализировать, оценивать обстановку, принимать решения и ставить задачи
подчиненным в области ГО и защиты от ЧС;
- организовывать проведение АСДНР, осуществлять управление подчиненными
силами и средствами при выполнении мероприятий в области ГО и защиты от ЧС;
- организовывать разработку Плана ГО и его выполнение;
- анализировать, оценивать обстановку, готовить предложения и принимать
решения по вопросам эвакуации;
- организовывать разработку планирующих и отчетных документов по
организации и проведению эвакуации;
- руководить действиями соответствующего эвакуационного органа при
подготовке и в ходе выполнения эвакуационных мероприятий;
- разрабатывать проекты планирующих и отчетных документов по ГО и защите от
ЧС;
- анализировать и оценивать обстановку в интересах защиты населения от
опасностей военных конфликтов и ЧС;
- 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 выполнение задач подчиненными, а также всестороннее их
обеспечение;
- осуществлять организацию и соблюдение мер безопасности при выполнении
задач подчиненными нештатными формированиями и спасательными службами;
- проводить подготовку и осуществлять поддержание в постоянной готовности
подчиненных нештатных формирований и спасательных служб;
- организовывать мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС и
контролировать их выполнение по своему направлению;
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- организовывать и проводить занятия и инструктажи, а также мероприятия,
предусмотренные планом работы по ГОЧС;
- оказывать первую помощь.
Содержание рабочей программы повышения квалификации
Модуль 1. Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций
1.1. Нормативное правовое регулирование и организационные основы в области ГО,
защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
1.2. Организационные основы защиты населения, материальных и культурных ценностей
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий, а также при возникновении ЧС природного и техногенного характера
Структура и основные функции ГО, РСЧС, государственной противопожарной службы
МЧС России и Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России.
1.3. Структура и основные функции ГО
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС).
1.4. Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России
1.5. Организация обеспечения пожарной безопасности
Законодательство Российской Федерации в области обеспечения пожарной безопасности.
Система обеспечения пожарной безопасности. Пожарная охрана, ее виды и задачи.
Муниципальная пожарная охрана; ведомственная пожарная охрана; частная пожарная
охрана; добровольная пожарная охрана. Иные органы исполнительной власти,
осуществляющий контроль и государственный пожарный надзор за обеспечением
пожарной безопасности.
1.6. Организация обеспечения безопасности людей на водных объектах
Нормативное регулирование использования водных объектов. Организация общего
водопользования и использования водных объектов на территории муниципального
образования для рекреации. Требования Правил охраны жизни людей на водных
объектах. Организация и осуществление технического освидетельствования пляжей и
других мест массового отдыха людей на водных объектах. Требования, предъявляемые к
пляжам и другим местам массового отдыха людей на водных объектах. Требования,
предъявляемые к переправам. Порядок регистрации и перерегистрации, учет и снятие с
учета, эксплуатации и плавания маломерных судов.
1.7. Участие должностных лиц ГО и РСЧС в организации и выполнении мероприятий по
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма
Общие положения по ликвидации последствий проявлений терроризма. Задачи по
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации террористического характера.
Планирование ликвидации последствий чрезвычайной ситуации террористического
характера. Состав и оснащение сводного отряда ликвидации последствий чрезвычайной
55

ситуации террористического характера (на примере спасательного центра МЧС России).
Порядок управления силами и средствами при ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации террористического характера. Организация взаимодействия сил и средств при
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации террористического характера.
Организация всестороннего обеспечения действий сил и средств при ликвидации
последствий чрезвычайной ситуации террористического характера. Организация ведения
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации террористического характера.
1.8. Нормативно-правовое регулирование по организации и осуществлению обучения
населения в области ГО, защиты от ЧС, пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах
Нормативная правовая база по организации и осуществлению обучения населения в
области безопасности жизнедеятельности. Сущность и задачи обучения населения
Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности. Перечень лиц (групп
населения), подлежащих обучению. Организация подготовки населения в области ГО и
защиты от чрезвычайных ситуаций. Состав учебно-материальной базы для обучения
различных групп населения в области безопасности жизнедеятельности. Назначение
основных элементов и требования, предъявляемые к ним.
1.9. Воздействие на человека и объекты поражающих и негативных факторов,
характерных для военных действий и ЧС
Поражающие и негативные факторы, характерные для военных действий Опасности
военного характера и присущие им особенности. Основные виды оружия массового
поражения и их поражающие факторы. Опасности военного характера и присущие им
особенности. Поражающие факторы современных средств поражения. Обычные средства
поражения. Ядерное оружие. Химическое оружие. Бактериологическое (биологическое)
оружие. Зажигательное оружие. Поражающие и негативные факторы, характерные для
ЧС. Опасности и угрозы природного характера. Опасности и угрозы техногенного
характера. Опасности и угрозы экологического характера.
1.10. Планирование мероприятий ГО. Содержание и разработка плана ГО и защиты
населения
Общие положения по планированию мероприятий ГО. Структура и содержание плана
ГО. Макет Плана гражданской обороны объекта. Краткая оценка возможной обстановки
на объекте в результате воздействия противника. Выполнение мероприятий гражданской
обороны при планомерном приведении объекта в готовность. Выполнение мероприятий
гражданской обороны на объекте при внезапном нападении противника. Приложения к
плану гражданской обороны объекта.
1.11. Перевод ГО с мирного на военное положение
Общие положения по переводу ГО с мирного на военное положение. Содержание и
организация перевода ГО с мирного на военное время. Порядок перевода гражданской
обороны с мирного на военное время. Мероприятия по переводу гражданской обороны с
мирного на военное время. Планирование перевода гражданской обороны с мирного на
военное время. Управление переводом гражданской обороны с мирного на военное
время. Оценка готовности гражданской обороны к переводу с мирного на военное время.
1.12. ЧС природного характера, присущие субъекту РФ. Возможные последствия их
возникновения
Общая характеристика природных ЧС. Причины и последствия природных ЧС.
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Землетрясение. Наводнения. Цунами. Заторы и зажоры льда на реках. Селевые потоки.
Снежные лавины. Оползни. Ураганы, бури, штормы.
1.13. Техногенные ЧС, возможные на территории субъекта РФ. Потенциально опасные
объекты, расположенные на территории субъекта РФ. Организация лицензирования,
декларирования и страхования потенциально опасных объектов
Общая характеристика техногенных ЧС. Возможные причины и последствия
техногенных ЧС. Радиационно опасные объекты. Химически опасные объекты. Пожарои взрывоопасные объекты. Газо- и нефтепроводы. Транспорт. Гидротехнические
сооружения. Декларирование, лицензирование и страхование потенциально опасных
объектов. Декларирование промышленной безопасности. Лицензирование деятельности
опасного производственного объекта. Страхование ответственности за причинение вреда
при эксплуатации опасного производственного объекта.
1.14. Планирование мероприятий защиты населения и территорий от ЧС. Содержание и
разработка Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС
Общие мероприятия по планированию защиты населения и территорий от ЧС. Порядок
планирования мероприятий по защите от ЧС. Рекомендации по разработке раздела 1.
«Краткая характеристика объекта и оценка возможной обстановки на его территории».
Структурные элементы объекта, их характеристика. Перечень потенциальных опасностей
на объекте и прилегающей к нему территории. Краткая оценка возможной обстановки на
объекте при возникновении чрезвычайных ситуаций. Перечень мероприятий КЧС
объекта и их ориентировочный объем по предупреждению и снижению последствий ЧС.
Рекомендуемое содержание «Общих выводов». Рекомендации по разработке раздела 2.
«Мероприятия при угрозе и возникновении крупных производственных аварий,
катастроф и стихийных бедствий». При угрозе возникновения крупных
производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий (режим повышенной
готовности). При возникновении крупных производственных аварий, катастроф и
стихийных бедствий (режим чрезвычайной ситуации). Обеспечение действий сил и
средств территориальной подсистемы РСЧС на предприятии. Проведение аварийноспасательных и других неотложных работ (АСДНР). Организация взаимодействия между
органами и силами, привлекаемыми к работам. Управление мероприятиями и действиями
сил в ЧС.
1.15. Режимы функционирования РСЧС, их установление и проводимые по ним
мероприятия. Действия должностных лиц РСЧС при различных режимах
функционирования РСЧС
Основные задачи РСЧС. Структура РСЧС. Мероприятия, проводимые при различных
режимах функционирования РСЧС. Действия должностных лиц при различных режимах
функционирования РСЧС.
1.16. Организация работы комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности
Предназначение и структура комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Основные задачи комиссий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности.
1.17. Прогнозирование и оценка обстановки в интересах подготовки к защите и по
защите населения, материальных и культурных ценностей, а также территории от
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опасностей, возникающих при ведении военных действий, вследствие этих действий, а
так же при ЧС
Общие сведения о мониторинге и прогнозировании ЧС. Характеристика деятельности по
мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций. Оценка обстановки при ЧС.
1.18. Основные принципы и способы защиты населения от опасностей, возникающих при
ведении военных действий, вследствие этих действий, а также при ЧС
Основные принципы защиты населения. Основные мероприятия по защите населения от
чрезвычайных ситуаций.
1.19. Действия должностных лиц ГО и РСЧС в случае угрозы и возникновения
опасностей мирного и военного времени
Общие положения по действиям должностных лиц ГО и РСЧС. Порядок организации
обеспечения ликвидации ЧС. Действия при угрозе и возникновении ЧС.
1.20. Действия должностных лиц ГО и РСЧС при приведении органов управления, сил
ГО и РСЧС в готовность
Общие положения по приведению в готовности органов управления и сил в готовность.
Действия органов управления и сил по сигналам гражданской обороны.
1.21. Порядок создания и применения спасательных служб и НАСФ
Порядок создания, оснащения и применения НАСФ. Порядок создания спасательных
служб. Виды нештатных аварийно-спасательных формирований. Виды спасательных
служб. Комплектование нештатных аварийно-спасательных формирований и
спасательных служб личным составом. Обеспечение нештатных аварийно-спасательных
формирований и спасательных служб техникой и имуществом.
1.22. Действия руководителей спасательных служб по обеспечению проведения
мероприятий ГО
Проведение разведки. Транспортное и дорожное обеспечение. Материально-техническое
обеспечение. Гидрометеорологическое обеспечение. Метрологическое обеспечение.
1.23. Организация управления, связи и оповещения в системах ГО и РСЧС
Управление в системах ГО и РСЧС. Организация работы на пунктах управления.
Организация связи и оповещения. Системы оповещения. Автоматизированная
информационно-управляющая система (АИУС).
1.24. Организация создания, использования и пополнения запасов (резервов)
материально-технических, продовольственных, медицинских, финансовых и иных
средств в интересах ГО, (предупреждения и ликвидации последствий ЧС)
Организация создания, использования и пополнения запасов (резервов) материальнотехнических, продовольственных, медицинских, финансовых и иных средств в интересах
ГО. Финансовое и материальное обеспечение защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций.
1.25. Организация работы органа управления ГО и РСЧС. Порядок разработки
планирующих и отчетных документов повседневной деятельности
Управление в системах ГО и РСЧС. Порядок разработки планирующих и отчетных
документов повседневной деятельности. Классификация, предназначение и общие
требования к документам. Правила разработки и оформления текстовых документов.
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1.26. Организация и проведение АСДНР
Действия органов управления и сил РСЧС при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Технология проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при
разрушении зданий и сооружений.
1.27. Действия руководителей НАСФ и спасательных служб и по организации и
проведению АСДНР
Основы проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. Особенности
действий формирований в очаге ядерного поражения. Особенности действий
формирований в очаге химического поражения. Особенности действий формирований в
очаге бактериологического поражения.
1.28. Организация всестороннего обеспечения сил ГО и РСЧС и взаимодействия между
ними в ходе выполнения АСДНР
Проведение разведки. Транспортное и дорожное обеспечение. Материально-техническое
обеспечение. Гидрометеорологическое обеспечение. Метрологическое обеспечение.
1.29. Организация защиты личного состава сил ГО и РСЧС при выполнении задач
Мероприятия по защите личного состава сил ГО и РСЧС. Применение средств
индивидуальной защиты. Общая характеристика изолирующих средств индивидуальной
защиты. Средства индивидуальной защиты кожи
1.30. Организация и проведение специальной обработки
Специальная обработка. Дезактивация населенных пунктов и местности. Действия
личного состава при проведении дезактивации. Порядок дезактивации помещений.
Порядок дезактивации строений. Порядок дезактивации водоисточников (шахтных
колодцев). Порядок дезактивации дорог. Порядок дезактивации транспортных средств и
другой техники. Дегазации и дезинфекции, вещества и растворы, применяемые для этих
целей. Действия личного состава при проведении дегазации. Санитарная обработка
людей. Последовательность проведения санитарной обработки людей. Развертывание
пункта санитарной обработки в полевых условиях.
1.31. Организация обучения работников организаций в области ГО и защиты от ЧС, а
также подготовки спасательных служб и НАСФ
Обучение в области гражданской обороны. Обучение населения в области защиты от
чрезвычайных ситуаций. Задачи обучения населения в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций. Единая система подготовки населения в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
1.32. Организация и проведение учений и тренировок по ГО, защите от ЧС, пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах
Общие положения по организации и проведению учений и тренировок. Требования к
организации и проведению учений и тренировок. Классификация учений. Методика
подготовки учений. Участники учений. Разработка документов. Подготовка участников
учений. Материальное и техническое обеспечение учений.
1.33. Организация пропаганды и информирования населения в области безопасности
жизнедеятельности. Организация и порядок использования технических средств
информации в местах массового пребывания людей
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Пропаганда знаний в области безопасности жизнедеятельности. Современные
технологии информирования. Порядок использования технических средств информации
в местах массового пребывания людей.
1.34. Общие понятия об устойчивости функционирования объектов экономики и
жизнеобеспечения населения. Факторы, влияющие на устойчивость этих объектов
Общие положения по устойчивости функционирования объектов экономики и
жизнеобеспечения населения. Направления повышения устойчивости функционирования
объектов экономики. Планирование мероприятий по повышению устойчивости
функционирования объектов экономики.
1.35. Прогнозирование и оценка устойчивости функционирования объектов экономики и
жизнеобеспечения населения
Общие положения по проведению исследований по оценке устойчивости
функционирования
объектов
экономики
и
жизнеобеспечения
населения.
Прогнозирование и оценка устойчивости функционирования объектов экономики и
жизнеобеспечения населения.
1.36. Мероприятия и способы повышения устойчивости функционирования объектов
экономики и
жизнеобеспечения населения
Основные мероприятия повышения устойчивости функционирования объектов
экономики и жизнеобеспечения населения. Меры по повышению физической
устойчивости зданий, сооружений, оборудования. Повышение технологической
стойкости объектов экономики.
1.37. Порядок финансирования мероприятий ГО и защиты населения и территорий от
ЧС. Организация отчетности за использование финансовых средств, выделенных на эти
цели
Общие положения по финансированию мероприятий ГО и защиты от ЧС. Финансовое
планирование, порядок истребования и использования денежных средств на мероприятия
по гражданской обороне и защите от ЧС. Обязанности заказчиков и исполнителей.
Практические занятия. Составление плановых и отчетных документов по ГО.
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Модуль 2. Обучение для личного состава нештатных аварийно-спасательных
формирований
2.1. Действия личного состава при приведении нештатного аварийно-спасательного
формирования в готовность
Предназначение и порядок создания НАСФ. Виды НАСФ. Порядок приведения НАСФ в
готовность. Действия формирований по сигналам гражданской обороны.
2.2. Действия личного состава НАСФ при выдвижении в район выполнения АСДНР и
подготовке к выполнению задач
Организация выдвижения и ввода формирований в очаг поражения и на участок (объект)
работ. Передвижение формирований. Порядок работы командира формирования после
получения задачи.
2.3. Оказание первой помощи раненым (пораженным) и эвакуация их в безопасные места
Общая характеристика первой помощи. Первая помощь при ранениях. Первая помощь
при ушибах, вывихах и переломах костей. Первая помощь при ушибах. Основы
сердечно-легочной реанимации. Первая помощь при ожогах и отморожениях. Первая
помощь при химических ожогах кислотами и щелочами. Первая помощь при поражении
электрическим током. Первая помощь при поражении отравляющими и аварийными
химически опасными веществами (АХОВ). Первая помощь при радиационных
поражениях. Транспортировка пораженных. Медицинское имущество, используемое при
оказании первой помощи. Пакет перевязочный медицинский индивидуальный (ППМИ).
Аптечка индивидуальная. Пакет противохимический индивидуальный (ИПП).
2.4. Применение приборов радиационной и химической разведки, контроля
радиоактивного заражения и облучения, а также средств индивидуальной защиты
Применение приборов радиационной разведки, контроля радиоактивного заражения и
облучения.
2.5. Меры безопасности при проведении АСДНР
Общие положения по безопасности. Радиационная безопасность. Обеспечение
безопасности в условиях разрушений. Обеспечение безопасности в условиях пожаров и
задымлений. Обеспечение безопасности в условиях наводнения и затопления.
Обеспечение безопасности при подрывных работах. Обеспечение безопасности в
условиях ограниченной видимости.
2.6. Действия личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований при
проведении специальной обработки
Специальная обработка. Дезактивация населенных пунктов и местности. Действия
личного состава при проведении дезактивации. Порядок дезактивации помещений.
Порядок дезактивации строений. Порядок дезактивации водоисточников (шахтных
колодцев). Порядок дезактивации дорог. Порядок дезактивации транспортных средств и
другой техники. Дегазации и дезинфекции, вещества и растворы, применяемые для этих
целей. Действия личного состава при проведении дегазации. Санитарная обработка
людей. Развертывание пункта санитарной обработки в полевых условиях.
2.7. Действия НАСФ при ведении радиационной, химической и биологической разведки
и наблюдения
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Действия НАСФ при оценке радиационной и химической обстановки. Организация и
ведение радиационной и химической разведки. Ведение РХР наблюдением.
Непосредственное обследование зараженных (загрязненных) районов. Организация и
ведение биологической разведки.
2.8. Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на химически опасном объекте
Характеристика химически опасных объектов, аварийно химически опасных веществ.
Характеристика аварий на ХОО. Приемы и способы ликвидации последствий аварий на
ХОО. Локализация и обеззараживание парогазовой фазы первичного и вторичного
облаков АХОВ. Локализации пролива АХОВ обвалованием. Локализация пролива
сбором жидкой фазы АХОВ в приямки (ямы-ловушки). Локализация пролива АХОВ
засыпкой сыпучими сорбентами. Локализация пролива АХОВ покрытием слоем пены,
полимерными пленками, плавающими экранами. Локализация пролива АХОВ
разбавлением его водой или нейтральными растворителями. Обеззараживание
(нейтрализация) проливов АХОВ растворами нейтрализующих веществ и водой.
Обеззараживание (нейтрализация) проливов АХОВ с использованием твердых сыпучих
нейтрализующих веществ. Локализация и обеззараживание пролива АХОВ загущением
жидкой фазы.
2.9. Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на радиационно опасном
объекте
Краткая характеристика аварий на радиационно опасных объектах. Ликвидация
последствий аварий на радиационно опасных объектах. Выявление радиационной
обстановки. Радиационный контроль. Аварийные работы. Приемы и способы
дезактивационных работ. Организация и проведение дезактивационных работ.
Санитарная обработка. Локализация и захоронение источников радиоактивного
загрязнения.
2.10. Действия НАСФ по выполнению противопожарных профилактических
мероприятий на объекте
Противопожарные профилактические мероприятия на объекте. Порядок использования
средств пожаротушения, состоящих на оснащении НАСФ. Назначение и тактикотехнические характеристики автоцистерн пожарных, рукавных автомобилей пенного и
порошкового пожаротушения. Назначение и тактико-технические характеристики
пожарных мотопомп.
2.11. Действия НАСФ по тушению пожаров в различных условиях обстановки
Общие сведения о локализации и ликвидации пожаров. Пожарная тактика и ее задачи.
Разведка пожара. Действия при спасении людей. Виды боевых действий. Характерные
ошибки, допускаемые при ведении боевых действий. Действия при ведении разведки,
отыскании людей в задымленных помещениях, спасении людей и эвакуации имущества
на пожаре. Вскрытие конструкций для создания условий эвакуации. Меры безопасности
при ведении разведки пожара и спасении людей. Тушение пожара. Действия при
тушении пожара. Определение боевых участков на пожаре. Способы подачи
огнетушащих средств (водяных, пенных и порошковых стволов) и работа с ними.
Создание водяных завес для защиты личного состава от лучистой теплоты. Способы
подачи пенных стволов (в подвалы, пустоты перекрытий и перегородок, на горящую
поверхность ЛВЖ и ГЖ). Особенности работы в задымленных помещениях и меры
безопасности. Способы прокладки рукавных линий.
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2.12. Действия НАСФ по устранению аварий на коммунально-энергетических сетях и
технологических линиях
Способы и технологии локализации аварий на коммунально-энергетических сетях.
Локализация аварий на электросетях. Обнаружение и отключение поврежденных
участков коммунально-энергетических сетей объекта.
2.13. Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на радиационно, химически,
взрыво- и пожароопасных объектах
Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на радиационно опасных объектах.
Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на химически опасных объектах.
Локализация и обеззараживание парогазовой фазы первичного и вторичного облаков
АХОВ. Локализации пролива АХОВ обвалованием. Локализация пролива сбором
жидкой фазы АХОВ в приямки (ямы-ловушки). Локализация пролива АХОВ засыпкой
сыпучими сорбентами. Локализация пролива АХОВ покрытием слоем пены,
полимерными пленками, плавающими экранами. Локализация пролива АХОВ
разбавлением его водой или нейтральными растворителями. Обеззараживание
(нейтрализация) проливов АХОВ растворами нейтрализующих веществ и водой.
Обеззараживание (нейтрализация) проливов АХОВ с использованием твердых сыпучих
нейтрализующих веществ. Локализация и обеззараживание пролива АХОВ загущением
жидкой фазы. Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на взрыво- и
пожароопасных объектах.
2.14. Действия НАСФ по устройству проездов, обрушению неустойчивых зданий и
конструкций, по вскрытию заваленных защитных сооружений
Действия НАСФ по устройству проездов, обрушению неустойчивых зданий и
конструкций, Способы и технологии оборудования проходов (проездов) в завалах.
Способы обрушения неустойчивых конструкций с использованием средств
механизации. Меры безопасности. Действия НАСФ по устройству проездов, обрушению
неустойчивых зданий и конструкций, по вскрытию заваленных защитных сооружений.
Разведка заваленного защитного сооружения. Способы и порядок вскрытия
заваленных убежищ и укрытий и подача в них воздуха. Вывод людей и
вынос пострадавших из защитного сооружения.
2.15. Действия НАСФ по разборке завалов
Общие положения по разборке завалов. Разведка завалов и определение мест нахождения
людей. Способы и технологии деблокирования пострадавших из завалов. Способы и
технологии деблокирования пострадавших из заваленных помещений. Способы и
порядок спасения людей, находящихся в завалах. Способы и порядок спасения людей,
находящихся на верхних этажах поврежденных и горящих зданий.
2.16. Действия НАСФ по проведению АСР при наводнениях, оползнях, ураганах и
снежных лавинах
Действия НАСФ по проведению АСР при наводнениях. Действия НАСФ по проведению
АСР при оползнях, ураганах и снежных лавинах. Способы и технологии деблокирования
пострадавших из завалов.
Практические занятия. Отработка действий нештатного
формирования: приведение в готовность, выполнение АСДНР.
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аварийно-спасательного

Модуль 3. Обучение для личного состава спасательных служб
3.1. Действия личного состава при приведении спасательной службы в готовность
Предназначение и порядок создания спасательных служб. Виды спасательных служб.
Порядок приведения спасательных служб в готовность. Действия спасательной службы
по сигналам гражданской обороны.
3.2. Действия личного состава спасательной службы при выдвижении в район
выполнения АСДНР и подготовке к выполнению задач
Организация выдвижения и ввода спасательной службы в очаг поражения и на участок
(объект) работ. Передвижение спасательных служб. Порядок работы руководителя
спасательной службы после получения задачи.
3.3. Оказание первой помощи раненым и пораженным и эвакуация их в безопасные
места. Средства индивидуальной защиты
Общая характеристика первой помощи. Первая помощь при ранениях. Первая помощь
при кровотечениях. Первая помощь при ушибах, вывихах и переломах костей. Первая
помощь при ушибах. Первая помощь при растяжении связок и вывихах. Основы
сердечно-легочной реанимации. Первая помощь при поражении отравляющими и
аварийными химически опасными веществами (АХОВ). Первая помощь при
радиационных поражениях. Транспортировка пораженных. Медицинское имущество,
используемое при оказании первой помощи. Пакет перевязочный медицинский
индивидуальный (ППМИ). Аптечка индивидуальная. Пакет противохимический
индивидуальный (ИПП).
3.4. Применение приборов радиационной и химической разведки, контроля
радиоактивного заражения и облучения, а также средств индивидуальной защиты
Применение приборов радиационной разведки, контроля радиоактивного заражения и
облучения.
3.5. Меры безопасности при выполнении задач
Общие положения по безопасности. Радиационная безопасность. Обеспечение
безопасности в условиях разрушений. Обеспечение безопасности в условиях пожаров и
задымлений. Обеспечение безопасности в условиях наводнения и затопления.
Обеспечение безопасности при подрывных работах. Обеспечение безопасности в
условиях ограниченной видимости.
3.6. Приемы и способы выполнения задач в условиях заражения местности
радиоактивными, отравляющими, аварийно химически опасными веществами и
биологическими средствами
Приемы и способы выполнения задач в условиях заражения местности радиоактивными
веществами. Приемы и способы выполнения задач в условиях заражения местности
аварийно химически опасными веществами. Приемы и способы выполнения задач в
условиях заражения местности биологическими средствами.
3.7. Действия личного состава спасательных служб при проведении специальной
обработки
Специальная обработка. Дезактивация населенных пунктов и местности. Действия
личного состава при проведении дезактивации. Порядок дезактивации помещений.
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Порядок дезактивации строений. Порядок дезактивации водоисточников (шахтных
колодцев). Порядок дезактивации дорог. Грунтовые дороги. Дороги с твердым
покрытием. Порядок дезактивации транспортных средств и другой техники. Дегазации и
дезинфекции, вещества и растворы, применяемые для этих целей. Действия личного
состава при проведении дегазации. Санитарная обработка людей. Последовательность
проведения санитарной обработки людей. Развертывание пункта санитарной обработки в
полевых условиях.
Практические занятия. Отработка действий личного состава спасательных служб:
приведение в готовность, выполнение АСДНР.
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Модуль 4. Обучение для работающего населения в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
4.1. Нормативно-правовое регулирование по подготовке к защите и по защите населения,
материальных и культурных ценностей от опасностей военного характера, чрезвычайных
ситуаций и пожаров
Общие положения. Принципы государственной политики в области защиты населения,
материальных и культурных ценностей. Нормативная правовая база в области защиты
населения, материальных и культурных ценностей.
4.2. Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих
действий, при чрезвычайных ситуациях и пожарах
Опасности военного характера и присущие им особенности. Основные виды оружия
массового поражения и их поражающие факторы. Опасности военного характера и
присущие им особенности. Основные виды оружия массового поражения и их
поражающие факторы. Обычные средства поражения. Виды оружия на новых
принципах. Ядерное оружие. Химическое оружие. Бактериологическое (биологическое)
оружие. Зажигательное оружие. Виды и характеристики источников чрезвычайных
ситуаций. Взрывоопасные объекты и взрыв. Оповещение. Эвакуация и рассредоточение
населения. Организация инженерной защиты населения. Правила поведения в защитных
сооружениях. Средства индивидуальной защиты. Средства защиты органов дыхания.
Средства индивидуальной защиты кожи. Медицинские средства индивидуальной
защиты. Назначение препаратов в вашей домашней аптечке. Частичная санитарная
обработка, ее назначение и порядок проведения. Защита продуктов питания, фуража и
воды от заражения радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными
средствами.
4.3. Действия работников организаций при угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций природного характера
Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера.
Чрезвычайные ситуации природного характера. Оползень. Сель (селевый поток). Обвал
(горный обвал). Лавина (снежная лавина). Землетрясение. Вулкан. Ураган. Гроза.
Снежная буря. Наводнения. Действия при выполнение эвакуационных мероприятий.
Природные пожары. Способы тушения пожаров. Массовые инфекционные заболевания
людей, сельскохозяйственных животных и растений. Характерные инфекционные
болезни и механизм передачи инфекции. Профилактика инфекционных болезней.
4.4. Действия работников организаций в чрезвычайных ситуациях техногенного
характера, а также при угрозе и совершении террористических актов
Характеристика ЧС техногенного характера. Аварии с выбросом радиоактивных веществ
и их последствия. Действия населения по сигналу оповещения. Аварии с выбросом
аварийно химически опасных веществ и их последствия. Взрывы и их последствия.
Действия населения при взрывах. Транспортные аварии и их последствия. Аварии на
автомобильном транспорте. Аварии на общественном транспорте. Аварии в
метрополитене. Действия пассажиров при аварии на железнодорожном транспорте.
Действия пассажиров при аварии на воздушном транспорте. Действия пассажиров при
аварии на водном транспорте. Гидродинамические аварии и их последствии. Действия
при угрозе и совершении террористических акций. Правила поведения при возможной
опасности взрыва. Обеспечение безопасности в случае захвата (попытки захвата)
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в заложники или похищения. Обеспечение безопасности при захвате самолета.
Обеспечение безопасности при перестрелке.
4.5. Действия работников организаций в условиях негативных и опасных факторов
бытового характера
Возможные негативные и опасные факторы бытового характера. Воздействие
электрического тока на организм человека. Правила поведения и способы действий при
поражении током. Отравления. Ртуть. Окись углерода. Пищевое отравление, пищевая
токсикоинфекция и интоксикация. Обеспечение личной безопасности при пожаре.
Обеспечение личной безопасности. Обеспечение безопасности в городе. Дома и во дворе.
Обеспечение безопасности при посещении массовых мероприятий и возникновении
общественных беспорядков. Обеспечение личной безопасности в общественном
транспорте. Обеспечение личной безопасности на водных объектах. Обеспечение личной
безопасности в походе и на природе. Ориентирование на местности. Ориентирование по
солнцу. Ориентирование ночью. Добывание пищи и питьевой воды. Разжигание костра.
Разведение огня без спичек. Оборудование убежищ от непогоды и организация ночлега.
Дикие животные и опасные насекомые. Укусы животными. Ядовитые змеи. Опасные
насекомые. Укусы жалящими насекомыми. Действия при дорожно-транспортных
происшествиях. Основные причины дорожно-транспортных происшествий. Общие
обязанности водителей. Обязанности пешеходов. Оказание помощи. Правила содержания
домашних животных и поведения с ними на улице. Правила регистрации, содержания и
поведения с животными.
4.6. Действия работников организаций при пожаре
Причины и поражающие факторы пожара. Причины возникновения пожаров.
Профилактика возникновения пожаров. Действия в случае пожара. Средства
пожаротушения и правила их применения.
4.7. Оказание первой помощи
Общие правила оказания первой помощи. Оказание первой помощи при кровотечении.
Первая помощь при незначительных ранах. Первая помощь при сильном кровотечении.
Оказание первой помощи при травмах опорно-двигательного аппарата. Первая помощь
при отравлении. Правила оказания первой помощи при отравлении угарным газом.
Первая помощь при отравлениях препаратами бытовой химии. Отравление
органическими растворителями. Отравление продуктами переработки нефти и угля.
Отравление ядохимикатами. Оказание первой помощи при ожогах.
Практические занятия. Отработка действий работников организаций по сигналу
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ».
Итоговая аттестация (2 часа). Сдача междисциплинарного зачета.
Организационно-педагогические условия реализации
рабочей программы повышения квалификации
Отличительными
особенностями
модульной
программы
повышения
квалификации является ориентация на
компетентностный подход, позволяющий
развивать и наращивать необходимые компетентности для решения профессиональных
задач практической деятельности в сфере ГО и ЧС.
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Учебный материал курса разбит на отдельные, относительно завершенные
содержательные элементы – модули. Каждый отдельный модуль создает целостное
представление об определенной предметной области деятельности в сфере ГО и ЧС.
Модули объединяют учебное содержание и технологию овладения им.
Достоинствами модульного построения программы повышения квалификации является
то, что модуль рассматривается как целостный фрагмент содержания обучения по
программе; модуль можно соединять и сопоставлять с другими модулями, что
нацеливает слушателей на изучение дополнительных модулей, входящих в программу
обучения. Таким образом, реализуется продуктивность обучения, усиливается
вариативная составляющая, способствующая более полному удовлетворению запросов и
потребностей слушателей курсов, интегрируются знания, формируются практические
умения и навыки у слушателей в сфере ГО и ЧС.
В ходе освоения содержания модульной программы используются
образовательные технологии, предусматривающие различные методы и формы изучения
материала.
Программой предусматриваются информационные, проблемные, диалоговые
лекции. Лекции в форме диалога активизируют мыслительную и познавательную
деятельность слушателей. Во время такой лекции
поясняется содержание
рассматриваемой темы, а затем совместно разбираются и обсуждаются вопросы темы.
Проблемные лекции привлекают слушателей к доказательству отдельных положений и
формированию выводов о практических действиях в сфере ГО и ЧС.
Формы аттестации
Завершает обучение (повышение квалификации) слушателей, сдача зачёта в
устной форме (по билетам) или тестовой форме, путем выполнения письменного
итогового теста. Форму проведения итоговой аттестации выбирает слушатель по
согласованию с учебным заведением.
Лицам, успешно освоившим настоящую дополнительную профессиональную
программу и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о
квалификации: удостоверение о повышении квалификации.
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