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1. Пояснительная записка 

 

Программа обучения должностных  лиц и специалистов органов управления граждан-

ской обороны (далее – ГО) и единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС)  -является одним из составляющих элементов единой 

системы подготовки населения в области ГО и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (далее – ЧС). 

Программа регламентирует обучение должностных  лиц и специалистов органов управ-

ления ГО и РСЧС, на которых возложены обязанности по вопросам ГО и защиты от ЧС при-

родного и техногенного характера. 

Целью подготовки данной группы по этой программе является совершенствование зна-

ний 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 населе-

ния, материальных и культурных ценностей и территорий от опасностей мирного и военного 

времени. 

В программу заложен принцип модульно-компетентностного подхода к обучению. 

Предлагаемые модули разработаны с учетом базовой подготовки обучаемых и получения необ-

ходимого уровня знаний и умений, требуемых для выполнения ими должностных обязанностей 

после обучения в области ГО и защиты от ЧС. При этом темы первого модуля слушателями вы-

бираются лично в зависимости от уровня своей исходной подготовки и рекомендаций препода-

вателя, закрепленного за группой, которые вырабатываются на основе входного тестирования. 

Материал выбранных тем первого модуля осваивается обучаемыми путем получения консуль-

таций у преподавателя во время самостоятельной подготовки. 

Основными задачами курса подготовки должностных лиц и работников ГО и  РСЧС по 

данной программе являются: 

а) систематизация сведений по основным возможным опасностям, характерным для 

Ульяновской области (муниципального образования); 

б) овладение знаниями, умениями и навыками по предупреждению ЧС, ликвидации и 

минимизации влияния на население опасностей, присущих характерным для Ульяновской об-

ласти ЧС, а также возникающим в ходе военных действий или вследствие этих действий; 

в) осознание обучаемыми важности своей деятельности, а также необходимости объеди-

нения всех сил и средств ГО и РСЧС для более эффективного выполнения задач по защите 

населения, материальных и культурных ценностей; 

г) формирование личной и профессиональной культуры безопасности, воспитание го-

товности взять на себя ответственность за своевременное принятие адекватных решений и пре-

творение их в жизнь в целях обеспечения защиты населения, материальных и культурных цен-

ностей от опасностей мирного и военного времени. 

Перечень должностных лиц и работников гражданской обороны и единой государствен-

ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подлежащих обучению в 

ЧУ-ОДПО «Центр обучения специалистов по охране труда», определён приказами МЧС России 

от 13.11.2006г. № 646 и от 19.01.2004г. № 19.  

Обучение организуется в соответствии с требованиями федеральных законов от 

12.02.1998г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постанов-

лений Правительства Российской Федерации от 04.09.2003г. № 547 «О подготовке населения в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 

01.11.2000г. № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области 

гражданской обороны», приказов и организационно-методических указаний МЧС России, орга-

на исполнительной власти Ульяновской области, органов местного самоуправления и организа-

ций в форме повышения их квалификации не реже одного раза в 5 лет. 
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Учебные группы для дополнительного профессионального образования по программе 

повышения квалификации комплектуются преимущественно из лиц одной или схожих по сво-

им функциональным обязанностям категорий обучаемых с учетом уровня их подготовки. Коли-

чество слушателей в группе не должно превышать 25 человек. Для проведения занятий по спе-

циальным темам и практических занятий разрешается учебную группу делить на подгруппы 

численностью 12-13 человек. 

Исходя из требований к уровню знаний и умений, необходимых для выполнения обязанно-

стей по ГО и защите от ЧС, слушатели по данной программе, и  в результате прохождения дан-

ной программы 

 должностные лица и специалисты органов управления ГО и РСЧС должны: 

знать: 

 требования нормативных правовых документов по организации и проведению меро-

приятий ГО и мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению без-

опасности людей на водных объектах; 

 структуру и задачи ГО, подсистемы РСЧС соответствующего уровня и содержание, 
методику разработки и планирования мероприятий ГО, мероприятий по предупре-

ждению и ликвидации ЧС, обеспечению безопасности людей на водных объектах; 

 состав, задачи, возможности и порядок применения сил ГО и РСЧС Ульяновской об-
ласти (муниципального образования, организации), а также мероприятия по обеспе-

чению их постоянной готовности; 

 экологическую, природную и техногенную обстановку на территории Ульяновской 

области (муниципального образования); 

 порядок создания запасов (резервов) финансовых, материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств, их объемы, условия содержания и по-

полнения; 

 организацию взаимодействия между органами управления и силами ГО и РСЧС; 

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

 порядок действий при различных степенях готовности ГО и режимах функциониро-

вания РСЧС; 

 организацию обучения населения в области ГО и защиты от ЧС; 

 организацию формы и методы пропаганды знаний в области безопасности жизнедея-
тельности среди населения; 

уметь: 

 разрабатывать планирующие документы в области ГО и защиты от ЧС; 

 анализировать, оценивать обстановку и готовить предложения в области ГО и защиты от 
ЧС в соответствии с занимаемой должностью; 

 организовывать деятельность подведомственных структурных подразделений органов 
управления и сил ГО и РСЧС при возникновении ЧС; 

 организовывать проведение АСДНР, осуществлять управление подчиненными силами и 

средствами при выполнении работ; 

 организовывать и обеспечивать выполнение мер пожарной безопасности; 

 организовывать и контролировать деятельность по безопасной эксплуатации опасных 
производственных систем и объектов; 

 организовывать и проводить подготовку подчиненных органов управления, должност-
ных лиц, сил ГО и РСЧС, а также обучения населения в области ГО и защиты от ЧС; 

 организовывать обобщение и распространение передового опыта по предупреждению 

ЧС и защите населения от опасностей, возникающих при ЧС и военных действиях; 

 осуществлять меры по выполнению заданий мобилизационного плана в области ГО; 
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быть ознакомлены с: 

 принципами построения и функционирования систем управления, связи и оповещения, 

работой дежурно-диспетчерской службы; 

 организацией взаимодействия с частями и подразделениями Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, других войск и воинских формирований, привлекаемых для решения 

задач ГО и защиты населения от ЧС; 

 реализацией государственных и территориальных программ, направленных на предот-
вращение ЧС, снижение ущерба от них, защиту населения; 

 организацией проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 

области ГО и защиты от ЧС. 

Обучение слушателей завершается сдачей зачёта. Итоги зачета оформляются протоколом. 

Слушателям, успешно сдавшим зачет, выдаются документы установленного образца. 
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2. Учебный план программы повышения квалификации: 
«Обучение должностных  лиц и специалистов органов  

управления ГО и РСЧС» 
 

Цель обучения: получение слушателями знаний, умений и навыков по организации и вы-

полнению мероприятий по защите населения от опасностей, возникающих при ЧС природного, 

техногенного характера и военных действиях. 

Категория обучаемых: должностные лица и специалисты органов управления гражданской 

обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной си-

туации. 

Группы обучаемых: 

 Руководители (работники) структурных подразделений, уполномоченных на ре-

шение задач в области гражданской обороны, в организациях; 

 Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуа-
ции и обеспечению пожарной безопасности других организаций; 

 Члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и 
обеспечению пожарной безопасности организаций; 

 Руководители и специалисты дежурно-диспетчерских служб организаций (объек-

тов); 

Продолжительность обучения: 72 учебных часа 

 

 

Модули обучения и их структура 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Наименование разделов, дисциплин и тем 
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1 
Раздел 1 Основы защиты населения и террито-

рий в области ГО и защиты от ЧС 
1  

 
 1  

2 
Раздел 2 Планирование мероприятий ГО и за-

щиты населения и территорий  от ЧС 
18 5 4 6 3  

3 

Организация предупреждения ЧС и повышения 

устойчивости функционирования объектов эко-

номики 

13 11 2    

4 

Способы защиты населения, материальных, 

культурных ценностей и организация их вы-

полнения 

12 12    

 

5 
Организация выполнения мероприятий по лик-

видации ЧС 
11 9 2    

6 
Организация и осуществление подготовки насе-

ления в области ГО и защиты от ЧС 
15 14 

 
1   

 Проверка знаний  2     зачёт 

 Итого: 72 51 8 7 4 2 
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I. Элективный модуль 

1.Основы защиты населения и территорий в области ГО и защиты от ЧС (материал тем 

модуля изучается слушателями самостоятельно с возможностью получения консультации у 

преподавателя. Рекомендуется к изучению должностным лицам и специалистам органов управ-

ления ГО и РСЧС  впервые проходящим подготовку в ЧУ-ОДПО«Центр обучения специали-

стов по охране труда» 

II. Модули, обязательные для изучения: 

2.Планирование мероприятий ГО и защиты населения и территорий от ЧС. 

3.Организация предупреждений ЧС и повышения устойчивости функционирования объ-

ектов экономики. 

4.Способы защиты населения, материальных, культурных ценностей и организация их 

выполнения. 

5.Организация выполнение мероприятий по ликвидации ЧС. 

6.Организация и осуществление подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС. 
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3. Учебно-тематический план программы повышения квалификации: 
«Обучение должностных  лиц и специалистов органов  

управления ГО и РСЧС» 

 
Цель обучения: получение слушателями знаний, умений и навыков по организации и выпол-

нению мероприятий по защите населения от опасностей, возникающих при ЧС природного, 

техногенного характера и военных действиях. 

Категория обучаемых: должностные лица и специалисты органов управления гражданской 

обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной си-

туации. 

Группы обучаемых: 

 Руководители (работники) структурных подразделений, уполномоченных на ре-
шение задач в области гражданской обороны, в организациях; 

 Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуа-

ции и обеспечению пожарной безопасности других организаций; 

 Члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и 
обеспечению пожарной безопасности организаций; 

 Руководители и специалисты дежурно-диспетчерских служб организаций (объек-
тов); 

Форма обучения: с отрывом от работы. 

Режим занятий: 8 академических часов 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, дисциплин и тем 
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 Входное тестирование 1    1  

1 
Раздел 1Основы защиты населения и террито-

рий в области ГО и защиты от ЧС 
     

 

1.1 

Опасности, возникающие при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также 

при ЧС, характерных для Ульяновской области, и 

возможное воздействие на объекты, окружающую 

среду их негативных и поражающих факторов 

     

 

1.2 

Основные принципы и способы защиты населения, 

материальных и культурных ценностей от опасно-

стей, возникающих при ЧС, введении военных дей-

ствий и вследствие этих действий 

     

 

1.3 

Требования федерального законодательства и под-

законных актов в области ГО, защиты населения и 

территорий от ЧС и обеспечения безопасности лю-

дей на водных объектах 

     

 

1.4 
Организационные основы ГО и защиты населения 

и территорий от ЧС на территории РФ 
     

 

1.5 
Полномочия органов государственной власти Уль-

яновской области, органов местного самоуправле-
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№ 

п/п 

 

Наименование разделов, дисциплин и тем 
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ния, обязанности организаций и граждан в области 

защиты населения и территорий от ЧС и ГО 

1.6 

Режимы функционирования органов управления и 

сил РСЧС и уровни реагирования, их введение и 

установление, а также мероприятия, выполняемые 

по ним  

     

 

1.7 

Действия должностных лиц ГО и РСЧС при введе-

нии различных режимов функционирования орга-

нов управления и сил ГО и РСЧС, установлении 

соответствующих уровней реагирования, а также 

получении сигнала о начале проведения мероприя-

тий  ГО 

     

 

2 
Раздел 2 Планирование мероприятий ГО и за-

щиты населения и территорий  от ЧС 
18 5 4 6 3 

 

2.1 

Изменения и дополнения, внесенные за 5 лет в фе-

деральные законодательные и подзаконные акты по 

вопросам ГО, защиты населения и территорий от 

ЧС, обеспечения безопасности людей на водных 

объектах и их влияние на организацию и выполне-

ние этих мероприятий в Ульяновской области (му-

ниципальном образовании, организации) 

2 2    

 

2.2 

Требования региональных и муниципальных нор-

мативных правовых актов и нормативных актов 

организаций по планированию мероприятий ГО и 

защиты населения и территорий от ЧС 

1 1    

 

2.3 

Организация работы органа управления ГО и 

РСЧС. Порядок разработки планирующих и отчет-

ных документов повседневной деятельности орга-

нов управления, сил ГО и РСЧС 

3  2  1 

 

2.4 
Планирование мероприятий ГО. Содержание и раз-

работка Плана ГО и защиты населения 
4   3 1 

 

2.5 

Планирование мероприятий защиты населения и 

территорий от ЧС. Содержание и разработка Плана 

действий по предупреждению и ликвидации ЧС 

4   3 1 

 

2.6 

Участие органов управления, сил ГО и РСЧС в ор-

ганизации и выполнения мероприятий по борьбе с 

терроризмом и ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий 

2 2    

 

2.7 

Организация создания, использования и пополне-

ния запасов (резервов) материально-технических, 

продовольственных, медицинских, финансовых и 

иных средств в интересах ГО (предупреждения и 

ликвидации ЧС) 

2  2   
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3 

Раздел 3 Организация предупреждения ЧС и по-

вышения устойчивости функционирования объ-

ектов экономики 

13 11 2   

 

3.1 

Потенциально опасные объекты, расположенные 

на территории Ульяновской области, и возможные 

опасности при нарушении их функционирования. 

Организация лицензирования, декларирования и 

страхования потенциально опасных объектов 

4 4    

 

3.2 

Требования пожарной безопасности и задачи 

должностных лиц и работников ГО  и РСЧС по их 

выполнению 

2  2   

 

3.3 

Общие понятия об эвакуации населения. Факторы, 

влияющие на способы эвакуации при ЧС и в мир-

ное время. Мероприятия и способы повышения 

эффективности проведения эвакуации населения 

 

1 1    

 

3.4 

Общие понятия об устойчивости функционирова-

ния объектов экономики и жизнеобеспечения. Фак-

торы, влияющие на устойчивость функционирова-

ния при ЧС и в мирное время. Мероприятия и спо-

собы повышения устойчивости функционирования 

объектов экономики и жизнеобеспечения 

1 1    

 

3.5 

Прогнозирование и оценка устойчивости функцио-

нирования объектов экономики и жизнеобеспече-

ния населения 

2 2    

 

3.6 

Порядок финансирования мероприятий ГО и защи-

ты населения и территорий от ЧС. Организация от-

четности за использование финансовых средств, 

выделяемых на эти цели 

2 2    

 

3.7 

Мероприятия, планируемые для повышения устой-

чивости функционирования объектов экономики и 

жизнеобеспечения населения, проживающего на 

радиоактивных территориях, и организация их вы-

полнения 

1 1    

 

4 

Способы защиты населения, материальных, 

культурных ценностей и организация их вы-

полнения 

12 12    

 

4.1 

Прогнозирование и  оценка обстановки в интересах 

подготовки к защите и по защите населения, мате-

риальных и культурных ценностей, а также терри-

торий от опасностей, возникающих при ведении 

4 4    
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военных действий, вследствие этих действий, а 

также при ЧС 

4.2 
Организация управления, связи и оповещения в си-

стемах ГО и РСЧС 
2 2    

 

4.3 

Организация радиационной, химической и медико-

биологической защиты населения и работников ор-

ганизаций 

1 1    

 

4.4 
Организация инженерной защиты населения и ра-

ботников организаций 
1 1    

 

4.5 
Организация защиты населения, материальных и 

культурных ценностей путем эвакуации 
1 1    

 

4.6 

Организация медицинской профилактики радиаци-

онных поражений и оказания медицинской помощи 

пострадавшим при радиационной аварии 

1 1    

 

4.7 

Деятельность должностных лиц ГО и РСЧС по ор-

ганизации и осуществлению надзора и контроля в 

области ГО и защиты от ЧС 

2 2    

 

5 
Организация выполнения мероприятий по лик-

видации ЧС 
11 9 2   

 

5.1 
Организация работы комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 
1 1    

 

5.2 

Действия должностных лиц ГО и РСЧС при приве-

дении органов управления и сил ГО и РСЧС в го-

товность 

4 3 1   

 

5.3 
Применение новых технологий при проведении 

АСДНР 
2 1 1   

 

5.4 

Порядок создания спасательных служб и НАСФ и 

их применение при организации и проведении АС-

ДНР 

2 2    

 

5.5 

Организация всестороннего обеспечения сил ГО и 

РСЧС и взаимодействия между ними в ходе вы-

полнения АСДНР 

2 2    

 

6 
Организация и осуществление подготовки насе-

ления в области ГО и защиты от ЧС 
15 14  1  6 

6.1 

Деятельность должностных лиц и специалистов ГО 

и РСЧС по организации подготовки населения в 

области ГО и защиты от ЧС 

3 3    6.1 

6.2 

Организация обучения работников организаций в 

области ГО и защиты от ЧС, а также подготовки 

спасательных служб и НАСФ 

3 3    6.2 

6.3 
Организация и проведение учений и тренировок по 

ГО и защите от ЧС 
3 2  1  6.3 

6.4 Организация пропаганды и информирования насе- 1 1    6.4 
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ления в области ГО и защиты от ЧС 

 

6.5 

Деятельность должностных лиц и работников ГО и  

РСЧС по созданию и использованию технических 

средств информирования в местах массового пре-

бывания людей 

2 2    6.5 

6.6 

Особенности обучения в области ГО и защиты от 

ЧС и психологической работы с населением, про-

живающим на радиоактивно загрязненных терри-

ториях 

1 1    6.6 

6.7 

Особенности деятельности должностных лиц ГО и 

РСЧС по организации обучения неработающего 

населения в области ГО и защиты от ЧС и участию 

в обучении подрастающего поколения в области 

безопасности жизнедеятельности 

2 2    6.7 

 Проверка знаний 2      зачет 

 Итого 72 51 8 7 4  

 

Модули обучения и их структура 

 

I. Элективный модуль 

1.Основы защиты населения и территорий в области ГО и защиты от ЧС (материал тем 

модуля изучается слушателями самостоятельно с возможностью получения консультации у 

преподавателя. Рекомендуется к изучению должностным лицам и специалистам органов управ-

ления ГО и РСЧС  впервые проходящим подготовку в ЧУ-ОДПО«Центр обучения специали-

стов по охране труда» 

II. Модули, обязательные для изучения: 

2.Планирование мероприятий ГО и защиты населения и территорий от ЧС. 

3.Организация предупреждений ЧС и повышения устойчивости функционирования объ-

ектов экономики. 

4.Способы защиты населения, материальных, культурных ценностей и организация их 

выполнения. 

5.Организация выполнение мероприятий по ликвидации ЧС. 

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

 

 

 

 

 



 

 

12 

4.  Содержание тем занятий 
 

Раздел 1Основы защиты населения и территорий в области ГО и 

 защиты от ЧС  
 

Тема 1.1 Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие 

этих действий, а также при ЧС, характерных для Ульяновской области, и возможное воз-

действие их негативных и поражающих факторов. 

Опасности военного характера и присущие им особенности. Средства поражения, воз-

действие их поражающих факторов на людей. 

ЧС природного характера, характерные для данной территории региона, их возможные 

последствия и основные поражающие факторы. 

ЧС техногенного характера, характерные для данной территории региона, их возможные 

последствия и основные поражающие факторы. 

 

Тема 1.2  Основные принципы и способы защиты населения, материальных и 

культурных ценностей от опасностей, возникающих при ЧС, ведении военных действий и 

вследствие этих действий. 

Мероприятия защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных дей-

ствий или вследствие этих действий, а также при ЧС. Организация их выполнения. 

Инженерная защита. Классификация защитных сооружений (далее- ЗС). Убежища, про-

тиворадиационные укрытия, простейшие укрытия, их устройство и внутреннее оборудование. 

Организация эвакуации населения. Особенности организации и проведения эвакомеро-

приятий при ЧС природного и техногенного характера. 

Классификация средств индивидуальной защиты, организация хранения и поддержания 

в готовности к выдаче населению. 

Использование медицинских средств защиты производственного персонала и населения 

в ЧС. 

Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее АС-

ДНР). 

Основные принципы и обеспечивающие мероприятия реализации способов защиты и 

основы их выполнения. 

 

Тема 1.3 Требования федерального законодательства и подзаконных актов в обла-

сти ГО, защиты населения и территорий от ЧС и обеспечения безопасности людей на вод-

ных объектах. 

Основные нормативные правовые документы в этой области, их основное содержание. 

Задачи и мероприятия в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения без-

опасности людей на водных объектах, отраженные в федеральных законах «О гражданской 

обороне» и «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера». 

 

Тема 1.4 Организационные основы ГО и защиты населения и территорий от ЧС на 

территории РФ. 

Организационные основы защиты населения, материальных и культурных ценностей от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а так-

же при возникновении ЧС природного и техногенного характера. 

Структура и основные функции ГО и РСЧС. 

 

Тема 1.5 Полномочия органов государственной власти Ульяновской области, орга-

нов местного самоуправления, обязанности организаций и граждан в области защиты 

населения и территорий от ЧС и гражданской обороны. 
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Полномочия, функции и обязанности органов государственной власти субъектов РФ, ор-

ганов местного самоуправления, обязанности организаций и граждан в области защиты населе-

ния и территорий от ЧС и гражданской обороны, определенные федеральными законами «О 

гражданской обороне», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера», «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» и другими нормативными правовыми актами. Ответственность за не-

выполнение. 

 

Тема 1.6 Режимы функционирования органов управления и сил РСЧС и уровни ре-

агирования, их введение и установление, а также мероприятия, выполняемые по ним. 

Режимы функционирования органов управления и сил РСЧС. Порядок их введения. 

Установление уровней реагирования сил и средств РСЧС. Мероприятия, проводимые при раз-

личных режимах функционирования РСЧС. Их сущность и организация выполнения. 

 

Тема 1.7 Действия должностных лиц ГО и РСЧС при введении различных режимов 

функционирования органов управления и сил ГО и РСЧС, установлении соответствую-

щих уровней реагирования, а также получении сигнала о начале проведения мероприя-

тий ГО. 

Обязанности и действия председателя и членов комиссий по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ) при 

различных режимах функционирования РСЧС. 

Обязанности и действия председателя и членов комиссии по эвакуации населения в раз-

личных режимах функционирования РСЧС. 

Обязанности и действия председателя и членов комиссии по устойчивости функциони-

рования отраслей экономики (организаций) и жизнеобеспечения населения (работников органи-

заций) в различных режимах функционирования РСЧС. 

Обязанности и действия сотрудников органа управления ГО и РСЧС при получении сиг-

налов на проведение мероприятий ГО и введение различных режимов функционирования 

РСЧС. 

Обязанности и действия руководителей нештатных аварийно-спасательных формирова-

ний и спасательных служб при получении сигналов о проведении мероприятий ГО и введении 

различных режимов функционирования РСЧС. 

(Материал выбранных тем первого модуля осваивается обучаемыми путем получения 

консультаций у преподавателя во время самостоятельной подготовки) 

Раздел 2 Планирование мероприятий ГО и защиты населения и терри-

торий  от ЧС  
Тема 2.1 Изменения и дополнения, внесенные за 5 лет в федеральные законода-

тельные и подзаконные акты по вопросам ГО, защиты населения и территорий от ЧС, 

обеспечения безопасности людей на водных объектах и их влияние на организацию и вы-

полнение этих мероприятий в Ульяновской области (муниципальном образовании, орга-

низации). 

Требования федерального законодательства и подзаконных актов в области ГО, защиты 

населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах с изменениями и дополнениями, внесенными за последние 5 лет в федераль-

ные и региональные законы, в подзаконные акты, а также муниципальные нормативные право-

вые акты в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС и безопасности людей на водных 

объектах. Их сущность и направления деятельности обучаемых по их реализации. 

Организационные основы защиты населения, материальных и культурных ценностей от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а так-

же при возникновении ЧС природного и техногенного характера. Изменения и дополнения, 

происшедшие в организационных основах защиты населения, материальных и культурных цен-
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ностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих дей-

ствий, а также при возникновении ЧС природного и техногенного характера за последние 5 лет. 

Тема 2.2 Требования региональных и муниципальных нормативных правовых ак-

тов и нормативных актов организаций по планированию мероприятий ГО и защиты 

населения и территорий от ЧС. 

Требования региональных и муниципальных нормативных правовых актов и норматив-

ных актов организаций по планированию мероприятий ГО и защиты населения и территорий от 

ЧС и направления деятельности по их выполнению. 

Организационные основы планирования мероприятий ГО и защиты населения и терри-

торий от ЧС. Участие должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС в отработке планирующих 

документов. 

 

Тема 2.3 Организация работы органа управления ГО и РСЧС. Порядок разработки 

планирующих и отчетных документов повседневной деятельности органов управления, 

сил ГО и РСЧС. 

Основные нормативные правовые документы, определяющие порядок работы органов 

управления ГО и РСЧС. Задачи и основные функции органов управления ГО и РСЧС. 

Планирующие и отчетные документы, разрабатываемые органами управления ГО и 

РСЧС, их содержание и предъявляемые к ним требования. 

Практическая разработка документов соответствующего уровня. 

 

Тема 2.4 Планирование мероприятий ГО. Содержание и разработка Плана ГО и 

защиты населения. 

Назначение Плана гражданской обороны и защиты населения. Требования, предъявляе-

мые к его разработке, исходные данные для планирования мероприятий ГО и этапы разработки 

плана, порядок утверждения. 

Перечень документов, прилагаемых к Плану ГО и защиты населения, их корректировка, 

хранение и порядок работы с ними. 

 

Тема 2.5 Планирование мероприятий защиты населения и территорий от ЧС. Со-

держание и разработка Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС. 

Требования к планированию мероприятий по защите населения и территорий от ЧС. 

Структура и содержание основных планирующих документов. 

План действий по предупреждению и ликвидации ЧС, порядок его разработки, согласо-

вания и доведения до исполнителей. Изучение и обсуждение одного из вариантов Плана дей-

ствий по предупреждению и ликвидации ЧС (на примере одной из существующих организа-

ций). 

 

Тема 2.6 Участие органов управления, сил ГО и РСЧС в организации и выполне-

нии мероприятий по борьбе с терроризмом и ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий (ДТП). 

Правовые, нормативные и организационные основы противодействия терроризму. Ме-

роприятия по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма. 

Получение информации об угрозе террористического акта, порядок действий должност-

ных лиц ГО и РСЧС, дежурно-диспетчерских служб. 

Правовые, нормативные и организационные основы обеспечения дорожно-транспортной 

безопасности. 

Мероприятия по ликвидации последствий ДТП. 

Порядок действий должностных лиц ГО и РСЧС, спасательных служб и НАСФ при лик-

видации ДТП. 
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Тема 2.7 Организации создания, использования и пополнения запасов (резервов) 

материально-технических, продовольственных, медицинских, финансовых и иных 

средств в интересах ГО (предупреждения и ликвидации ЧС). 

Виды, номенклатура, объем запасов (резервов) материальных и финансовых ресурсов, 

создаваемых в интересах ведения ГО (предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций). 

Порядок их создания и использования. Организация количественного и качественного учета 

запасов (резервов). Их техническое обеспечение, консервация при длительном хранении. Сроки 

освежения, проведения лабораторных испытаний. 

Задачи органов управления и сил ГО и РСЧС по организации и осуществлению контроля 

за их созданием, хранением, использованием и восполнением. 

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

Медицинские средства защиты, их состав, порядок накопления, хранения и выдачи. 

 

          Раздел 3 Организация предупреждения ЧС и повышения устойчивости 

функционирования объектов экономики  

 

Тема 3.1 Потенциально опасные объекты, расположенные на территории Ульяновской 

области, и возможные опасности при нарушении их функционирования. Организация ли-

цензирования, декларирования и страхования потенциально опасных объектов. 

Виды потенциально опасных объектов, расположенных на территории Ульяновской об-

ласти, и характер их опасных производств. Возможные причины и последствия возникновения 

аварий и катастроф на них. 

Основные мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС техногенного характера 

на них. 

Нормативное правовое регулирование промышленной безопасности опасных объектов. 

Лицензирование видов деятельности в области промышленной безопасности. Требова-

ния промышленной безопасности к проектированию, строительству, приемке в эксплуатацию и 

к эксплуатации опасного производственного объекта. Разработка декларации промышленной 

безопасности. Страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации объекта. 

Типовой паспорт безопасности территории муниципальных образований.  

 

Тема 3.2 Требования пожарной безопасности и задачи должностных лиц и работни-

ков ГО и РСЧС по их выполнению. 

Законодательство РФ в области пожарной безопасности. Основные нормы и требования. 

Разработка и реализация мер пожарной безопасности. Противопожарный режим и его 

установление. Система оповещения о пожаре. План (схема) эвакуации в случае пожара. Поря-

док учета пожаров и их последствий. 

Особенности пожарной безопасности детских дошкольных и образовательных учрежде-

ний, культурно-просветительских и зрелищных учреждений, а также при организации и прове-

дении мероприятий с массовым пребыванием людей. 

Задачи и обязанности должностных лиц и работников ГО и РСЧС по исполнению требо-

ваний пожарной безопасности. 

Ответственность за нарушения в области пожарной безопасности. 

 

Тема 3.3 Общие понятия об эвакуации населения. Факторы, влияющие на способы 

эвакуации при ЧС и в военное время. Мероприятия и способы повышения эффективно-

сти проведения эвакуации населения. 

Понятие эвакуации. Общий порядок и особенности проведения эвакуации населения в 

военное время, при ЧС природного и техногенного характера. Основные направления деятель-

ности органов местного самоуправления по разработке и осуществлению мероприятий по по-

вышению эффективности проведения эвакуации. 
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Тема 3.4 Общие понятия об устойчивости функционирования объектов экономики 

и жизнеобеспечения. Факторы, влияющие па устойчивость функционирования при ЧС и 

в военное время. Мероприятия и способы повышения устойчивости функционирования 

объектов экономики и жизнеобеспечения. 

Понятие устойчивости функционирования отраслей и объектов экономики в военное 

время, а также при ЧС природного и техногенного характера, и основные пути ее повышения. 

Факторы, влияющие на устойчивость объектов в условиях военного времени, а также при ЧС 

природного и техногенного характера. 

Основные направления деятельности органов местного самоуправления, администрации 

организаций по разработке и осуществлению мероприятий по повышению устойчивости функ-

ционирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения. 

Комплекс заблаговременных организационных, инженерно-технических, технологиче-

ских и специальных мероприятий, направленных на повышение устойчивости объектов эконо-

мики и жизнеобеспечения, и организация их выполнения. 

Подготовка объекта к восстановлению нарушенного производства и переводу на режим 

работы военного времени или на аварийный режим работы.  

 

Тема 3.5 Прогнозирование и оценка устойчивости функционирования объектов 

экономики и жизнеобеспечения населения. 

Исходные положения для прогнозирования и оценки устойчивости функционирования 

объекта. 

Методики оценки устойчивости объекта к воздействию поражающих факторов при во-

енных действиях. 

Оценка химической обстановки при разрушении (аварии) объектов, имеющих АХОВ. 

Методика оценки устойчивости объекта при ЧС природного и техногенного характера. 

 

Тема 3.6 Порядок финансирования мероприятий ГО и защиты населения и терри-

торий от ЧС. Организация отчетности за использование финансовых средств, выделяе-

мых на эти цели. 

Планирование бюджетных финансовых средств на выполнение мероприятий ГО, защиты 

населения и территорий от ЧС и ликвидации их последствий. 

Порядок выделения финансовых средств на выполнение мероприятий гражданской обо-

роны и защиты от ЧС. 

Перечень, порядок разработки и представления необходимых документов, подтвержда-

ющих факт ЧС и размер затрат на ликвидацию ее последствий. 

Ведение учета, отчетности и финансового контроля за расходованием средств по меро-

приятиям ГО, предупреждения и ликвидации ЧС. 

 

Тема 3.7 Мероприятия, планируемые в интересах повышения устойчивости функ-

ционирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения, проживающего на ра-

диоактивно загрязненных территориях, и организация их выполнения. 

Требования региональных и муниципальных нормативных правовых актов и норматив-

ных актов организаций в области безопасности жизнедеятельности населения, проживающего 

на радиоактивно загрязненных территориях. 

Организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, 

проживающего на радиоактивно загрязненных территориях. 

Основные способы и методы защиты населения, проживающего на радиоактивно загряз-

ненных территориях. 

Комплекс заблаговременных организационных, инженерно-технических, технологиче-

ских и специальных мероприятий, направленных на повышение устойчивости функционирова-

ния объектов экономики, расположенных на радиоактивно загрязненных территориях. Защита 
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производственного персонала объекта от радиоактивного воздействия. Оценка надежности его 

защиты. 

Организация медицинских профилактических мероприятий на объектах экономики. 

Раздел 4 Способы защиты населения, материальных, культурных цен-

ностей и организация их выполнения  
Тема 4.1 Прогнозирование и оценка обстановки в интересах подготовки к защите и 

по защите населения, материальных и культурных ценностей, а также территорий от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий, вследствие этих действий, а 

также при ЧС. 

Сущность, порядок и методика прогнозирования и оценки обстановки. Исходные данные 

для прогнозирования и оценки обстановки в интересах защиты населения и территорий. 

Задачи, силы, средства и организация разведки в очагах поражения и районах ЧС. 

Оценка радиационной обстановки. 

Оценка химической обстановки. 

Оценка инженерной и пожарной обстановки. 

Оценка медицинской обстановки. 

Оценка обстановки при аварии на химически (радиационно) опасном объекте. 

Классификация приборов радиационной разведки (далее - РР) и дозиметрического кон-

троля (далее - ДК). Принцип действия и основные характеристики приборов РР и ДК, состоя-

щих на оснащении сил ГО и РСЧС, подготовка их к работе, проверка работоспособности. Прак-

тическая работа с приборами РР и ДК. 

Приборы химической разведки (далее - ХР), их принцип действия и основные характе-

ристики. Подготовка приборов ХР к работе, определение в атмосфере отравляющих веществ и 

аварийных химически опасных веществ.  

 

Тема 4.2 Организация управления, связи и оповещения в системах ГО и РСЧС. 

Порядок работы должностных лиц органов управления ГО и РСЧС по организации 

управления, связи и оповещения в системах ГО и РСЧС. 

Предназначение, оборудование, размещение и организация работы пунктов управления. 

Порядок работы дежурных смен, их обязанности. Меры, повышающие устойчивость управле-

ния ГО и РСЧС. 

Организация связи, использование государственных, ведомственных и коммерческих се-

тей связи в интересах управления ГО и защиты населения от ЧС. 

Принципы построения и использования системы централизованного оповещения. Сред-

ства и порядок оповещения. Локальные системы оповещения. 

 

Тема 4.3 Организация радиационной, химической и медико-биологической защиты 

населения и работников организаций. 

Особенности воздействия на население ионизирующего излучения. Основные мероприя-

тия по защите населения от радиационного воздействия при угрозе и (или) возникновении ра-

диационной аварии. 

Виды аварийно химически опасных веществ (далее - АХОВ). Их воздействие на орга-

низм человека. Основные мероприятия химической зашиты, осуществляемые в случае угрозы и 

(или) возникновения химической аварии. Оказание первой помощи при поражении АХОВ. 

Сущность, задачи и основные мероприятия медико-биологической защиты в зависимо-

сти от обстановки, масштаба прогнозируемой или возникшей чрезвычайной ситуации биологи-

ческого характера. Карантин и обсервация. 

Средства индивидуальной защиты, классификация, назначение, порядок использования, 

хранение и поддержание их в готовности. 

 

Тема 4.4 Организация инженерной защиты населения и работников организаций. 
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Современная нормативная правовая база в области инженерной защиты. Требования 

Норм проектирования инженерно-технических мероприятий ГО и предупреждения ЧС. 

Классификация защитных сооружений (далее - ЗС), их устройство и внутреннее обору-

дование. Убежища. Противорадиационные укрытия. Простейшие укрытия. Порядок приведения 

ЗС гражданской обороны в готовность к приему укрываемых. 

Порядок укрытия населения и работников организации в защитных сооружениях. Со-

держание и использование ЗС гражданской обороны в мирное время. 

 

Тема 4.5 Организация защиты населения, материальных и культурных ценностей 

путем эвакуации. 

Организация эвакуации населения. Планирование эвакомероприятий. Эвакуационные 

органы, их задачи, состав и порядок создания. 

Обеспечение эвакомероприятий: транспортное, медицинское, охраны общественного по-

рядка, связи и оповещения, организация питания и обогрева. 

Организация и поддержание взаимодействия эвакоорганов территорий, отнесенных к 

группам по ГО и сельских районов. Особенности организации и проведения эвакомероприятий 

при ЧС природного и техногенного характера. 

Способы подготовки и упаковки материальных ценностей для эвакуации. Необходимые 

сопровождающие документы. Способы и особенности погрузки, укладки, крепления, перевозки 

и выгрузки культурных ценностей. Порядок осуществления охраны перевозки. Особенности 

перевозки материальных и культурных ценностей в условиях зараженной местности. Места 

эвакуации и временного хранения материальных и культурных ценностей, а также важнейших 

фондов культурных ценностей. 

 

Тема 4.6 Организация медицинской профилактики радиационных поражений и 

оказания медицинской помощи пострадавшим при радиационной аварии. 

Профилактика радиационных поражений. Радиопротекторы. 

Оценка радиационной опасности и принятие мер по обеспечению личной безопасности. 

Мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим при радиационной аварии. Транспор-

тировка пострадавших. Проведение санитарной обработки по окончании оказания помощи. 

 

Тема 4.7 Деятельность должностных лиц ГО и РСЧС по организации и осуществ-

лению надзора и контроля в области ГО и защиты от ЧС. 

Полномочия и обязанности должностных лиц ГО и РСЧС в сфере осуществления надзо-

ра и контроля в области ГО и защиты от ЧС. 

Мероприятия по организации и осуществлению надзора и контроля в области ГО и за-

щиты от ЧС. 

 

Раздел 5 Организация выполнения мероприятий по ликвидации ЧС  

 
Тема 5.1 Организация работы комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспече-

нию пожарной безопасности. 

Назначение, задачи и состав комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению по-

жарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ). Правовые основы деятельности КЧС и ОПБ. При-

мерное Положение о КЧС и ОПБ. 

Планирование работы КЧС и ОПБ (перспективное и текущее). Перечень разрабатывае-

мых документов и их содержание. Алгоритм работы КЧС и ОПБ и ее председателя при угрозе и 

возникновении ЧС. 

 

Тема 5.2 Действия должностных лиц ГО и РСЧС при приведении органов управле-

ния и сил ГО и РСЧС в готовность. 
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Понятие о готовности органов управления, сил ГО и РСЧС, степени их готовности, по-

рядок приведения их в готовность. 

Порядок и сроки оповещения, сбора личного состава, получения табельного имущества, 

средств индивидуальной защиты, выдвижения в район расположения. 

Обязанности председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа местного самоуправления, руководи-

теля органа управления ГО и РСЧС, руководителей спасательных служб и НАСФ при приведе-

нии сил ГО и РСЧС в готовность. 

Мероприятия, проводимые в целях повышения готовности органов управления, сил ГО и 

РСЧС. 

Практические действия должностных лиц ГО и РСЧС при приведении органов управле-

ния, сил ГО и РСЧС в готовность. 

 

Тема 5.3 Применение новых технологий при проведении АСДНР. 

Современные инструменты и технологии, используемые при проведении АСДНР. Их 

назначение, правила эксплуатации и меры безопасности при использовании. 

Деятельность органов управления и руководителей сил ГО и РСЧС по внедрению новых 

технологий проведения АСДНР в практику. 

 

Тема 5.4 Порядок создания спасательных служб и НАСФ и их применение при ор-

ганизации и проведении АСДНР. 

Нормативное правовое регулирование создания и применения нештатных аварийно-

спасательных формирований и спасательных служб. Предназначение, порядок создания, виды и 

организационная структура спасательных служб и НАСФ. Комплектование личным составом, 

обеспечение техникой и имуществом спасательных служб и НАСФ. Организация подготовки к 

выполнению задач. 

 

Тема 5.6 Организация всестороннего обеспечения сил ГО и РСЧС и взаимодей-

ствия между ними в ходе выполнения АСДНР. 

Основные составляющие всестороннего обеспечения действий сил ГО и РСЧС в ходе 

АСДНР и их краткая характеристика. 

Особенности организации материально-технического обеспечения при проведении АС-

ДНР. 

Определение основ взаимодействия при проведении АСДНР, оформление решения о по-

рядке взаимодействия на картах и в других документах по взаимодействию. Практическое до-

ведение намеченного порядка взаимодействия до подчиненных. 

 

Раздел 6 Организация и осуществление подготовки населения в обла-

сти ГО и защиты от ЧС 

 
Тема 6.1 Деятельность должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС по организа-

ции подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС. 

Сущность и задачи обучения населения Российской Федерации в области ГО и защиты 

от ЧС. Нормативная правовая база по организации и осуществлению обучения населения в об-

ласти ГО и защиты от ЧС. Основные положения нормативных документов. 

Структура единой системы подготовки населения в области ГО и защиты населения от 

ЧС. Формы обучения и перечень групп населения, подлежащих подготовке. 

Состав учебно-материальной базы для обучения различных групп населения в области 

ГО и защиты от ЧС. Назначение основных элементов и требования, предъявляемые к ней. 

Мероприятия по организации подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС. Пол-

номочия и обязанности должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС по организации подго-

товки населения в области ГО и защиты от ЧС. 
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Тема 6.2 Организация обучения работников организаций в области ГО и защиты от 

ЧС, а также подготовки спасательных служб и НАСФ. 

Планирование и организация обучения должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС, 

руководителей и личного состава спасательных служб и НАСФ, а также работников организа-

ций. Документы по планированию и учету процесса обучения, их содержание и порядок веде-

ния. 

Оценки степени обученности работников организаций в области ГО и защиты от ЧС. 

 

Тема 6.3 Организация и проведение учений и тренировок по ГО и защите от ЧС. 

Виды учений и тренировок, основы их организации и проведения. 

Сущность и цели командно-штабных учений (далее - КШУ). Подготовка учений, разра-

ботка учебно-методических документов. Методика проведения учения. 

Сущность и цели тактико-специальных учений (далее - ТСУ). Подготовка ТСУ. Руко-

водство учением. Разработка учебно-методических документов. Методика проведения учения. 

Сущность и цели комплексного учения (далее - КУ). Подготовка КУ. Руководство уче-

нием. Разработка учебно-методических документов. Методика проведения учения. Критерии 

оценки учения. Разбор КУ. 

Сущность и цели объектовых тренировок. Подготовка объектовой тренировки. Руковод-

ство тренировкой. Разработка учебно-методических документов. Методика проведения объек-

товой тренировки. 

Сущность и цели проведения «Дня защиты детей», соревнований «Школа безопасности» 

и полевых лагерей «Юный спасатель». Планирование, подготовка и методика проведения. Раз-

работка учебно-методических документов. Методика проведения. 

 

Тема 6.4  Организация пропаганды и информирования населения в области ГО и 

защиты от ЧС. 

Задачи и содержание пропаганды и информирования в области ГО, защиты от ЧС и без-

опасности людей на водных объектах. 

Организация пропаганды и информирования населения. 

Порядок использования и взаимодействия с местными средствами массовой информа-

ции. 

 

Тема 6.5 Деятельность должностных лиц и работников ГО и РСЧС по созданию и 

использованию технических средств информирования в местах массового пребывания 

людей. 

Организация и порядок использования технических средств информирования в местах 

массового пребывания людей. Деятельность должностных лиц и работников ГО и РСЧС по со-

зданию и использованию технических средств информирования в местах массового пребывания 

людей. Контроль за их состоянием и функционированием. 

 

Тема 6.6 Особенности обучения в области ГО и защиты от ЧС и психологической 

работы с населением, проживающим на радиоактивно загрязненных территориях. 

Особенности проживания и природопользования на радиационно загрязненных террито-

риях. 

Психологические особенности восприятия радиационного фактора. 

Информационно-разъяснительная работа с населением, проживающим на радиоактивно 

загрязненных территориях. 

Психологические особенности информирования населения, проживающего на радиаци-

онно загрязненных территориях. 

Санитарно-просветительская, коррекционная и реабилитационная работа с населением. 
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Методики эмоционально-психологической поддержки населения, проживающего на ра-

диационно загрязненной территории. 

Тема 6.7 Особенности деятельности должностных лиц ГО и РСЧС по организации 

обучения неработающего населения в области ГО и защиты от ЧС и участию в обучении 

подрастающего поколения в области безопасности жизнедеятельности. 

Планирование и контроль за проведением мероприятий по обучению неработающего 

населения. Комплексный план мероприятий по обучению неработающего населения в области 

ГО и защиты от ЧС. 

Координация деятельности органов, управлений и организаций, участвующих в обуче-

нии неработающего населения. 

Обеспечение учебно-материальной базой процесса обучения неработающего населения. 

Организация разработки, издания и внедрения наглядных пособий, памяток, листовок и 

другой пропагандистской литературы для проведения обучения неработающего населения по 

гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. 

Мероприятия, направленные на повышение охвата неработающего населения, подраста-

ющего поколения и качества их обучения. 

Взаимодействие должностных лиц ГО и РСЧС с должностными лицами органов управления 

образованием по подготовке подрастающего поколения в области безопасности жизнедеятель-

ности.
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