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ООО Учебный центр “Знание” 

Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС организаций по ГО и защите от ЧС 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
     Обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (далее - в области ГО и ЧС) организуется в соответствии с требованиями 

федеральных законов «О гражданской обороне», «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», постановлений Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» и от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении 

Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», приказов и 

организационно-методических указаний Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, других 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и организаций и осуществляется по месту работы. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной образовательной программы повышения квалификации 

«Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС организаций по ГО и защите от ЧС» 

Цель: Донести до слушателей необходимость обучения по гражданской обороны в Российской Федерации, дать 

основные понятия о нормативной документации. 

Категория слушателей:  

 Руководители организаций и главы местных администраций (категория А)  

 Председатели и члены комиссий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и обеспечению 

пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) (категория Б).  

 Председатели и члены комиссий по устойчивости функционирования (ПУФ) организаций/ объектов 

экономики (категория В).  

 Руководители и работники эвакуационных органов муниципальных образований и организаций 

(категория Г). 

 Руководители и специалисты ЕДДС муниципальных образований и организаций (категория И). 

 Руководители занятий по ГО (категория К). 

 

Срок обучения: 36 академических часов. 

Режим занятий: 8 часов в день (при очной форме) 

             Индивидуальный график учебной работы (при дистанционной форме обучения). 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ Наименование учебной дисциплины Количество 
часов 

Промежуточная 
аттестация 

1. Требования федерального законодательства и подзаконных 
актов в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС, 
обеспечения пожарной безопасности  и безопасности людей 
на водных объектах. 
Организационные основы и защиты населения от ЧС. 

2  

2. Организация обеспечения пожарной безопасности. 1  

3. Требования пожарной безопасности и задачи руководителей 
организаций по их выполнению. 

2  

4. Организация обеспечения безопасности людей на водных 
объектах. 

1  

5. Участие должностных лиц ГО и РСЧС в организации и 
выполнении мероприятий по минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма. 

1  
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6. Воздействие на человека и объекты поражающих и 
негативных факторов, характерных для военных действий и 
ЧС. 

2  

7. Планирование мероприятий ГО. Содержание и разработка 
плана ГО. 

1  

8. Перевод ГО с мирного на военное положение 1  

9. ЧС природного и техногенного характера, присущие 
субъекту РФ. Возможные последствия их возникновения 

1  

10. Планирование мероприятий защиты населения и 
территорий от ЧС. 

1  

11. Режимы функционирования РСЧС. Действия должностных 
лиц РСЧС  при различных режимах функционирования 
РСЧС 

1  

12. Организация работы комиссии по чрезвычайным ситуациям 
и обеспечению пожарной безопасности. 

1  

13. 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 и ЧС. 

1  

14. Приборы радиационной, химической разведки и 
дозиметрического контроля. 

1  

15. Основные принципы и способы защиты населения от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий, 
вследствие этих действий, а также при ЧС. 

1  

16. Инженерная защита населения и работников организаций. 1  

17. Защита населения путем эвакуации 1  

18. Действия должностных лиц ГО и РСЧС при приведении 
органов управления, сил ГО и РСЧС в готовность. 

1  

19. Порядок создания и применения спасательных служб и 
НАСФ. 

1  

20. Организация управления, связи и оповещения в системах ГО 
и РСЧС. 

1  

21. Организация работы органа управления ГО и РСЧС. 1  

22. Организация и проведение АСДНР. 1  

23. Действия руководителей НАСФ по организации и 
проведению АСДНР. 

1  

24. Организация защиты личного состава сил ГО и РСЧС при 
выполнении задач. 

1  

25. Организация и проведение специальной обработки. 1  

26. Организация обучения работников организаций в области 
ГО и защиты от ЧС, а также подготовки спасательных служб 
и НАСФ. 

1  

27. Организация и проведение учений и тренировок по ГО, 
защите от ЧС, пожарной безопасности  и безопасности людей 
на водных объектах. 

1  

28. Требования и практическая работа по обеспечению 
выполнения регионального законодательства, 
муниципальных правовых актов организации в области ГО, 
защиты населения и территорий от ЧС. 

1  

29. Нормативно-правовое регулирование по организации и 
осуществлению обучения населения в области ГО и защиты 
от ЧС. 

1  

30. Общие понятия об устойчивости функционирование 
объектов экономики и жизнеобеспечения населения. 

1  

31. Организация создания, использования и пополнения запасов 
материально- 
технического обеспечения в интересах ГО и защиты от ЧС. 

1  
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32. Итоговая аттестация  1 Зачет 
(тестирование) 

 Итого: 36  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК* 

“Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС организаций по ГО и защите от ЧС” 

Учебная 
нагрузка, 
в днях 

Наименование учебной дисциплины Количество 
часов 

Промежуточная 
аттестация 

1 день 

Требования федерального законодательства и 
подзаконных актов в области ГО, защиты населения и 
территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности  
и безопасности людей на водных объектах. 
Организационные основы и защиты населения от ЧС. 

2  

Организация обеспечения пожарной безопасности. 1  

Требования пожарной безопасности и задачи 
руководителей организаций по их выполнению. 

2  

Организация обеспечения безопасности людей на 
водных объектах. 

1  

Участие должностных лиц ГО и РСЧС в организации и 
выполнении мероприятий по минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма. 

1  

2 день 

Воздействие на человека и объекты поражающих и 
негативных факторов, характерных для военных 
действий и ЧС. 

2  

Планирование мероприятий ГО. Содержание и 
разработка плана ГО. 

1  

Перевод ГО с мирного на военное положение 1  

ЧС природного и техногенного характера, присущие 
субъекту РФ. Возможные последствия их возникновения 

1  

Планирование мероприятий защиты населения и 
территорий от ЧС. 

1  

Режимы функционирования РСЧС. Действия 
должностных лиц РСЧС  при различных режимах 
функционирования РСЧС 

1  

Организация работы комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. 

1  

3 день 

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 и ЧС. 

1  

Приборы радиационной, химической разведки и 
дозиметрического контроля. 

1  

Основные принципы и способы защиты населения от 
опасностей, возникающих при ведении военных 
действий, вследствие этих действий, а также при ЧС. 

1  

Инженерная защита населения и работников 
организаций. 

1  

Защита населения путем эвакуации 1  

Действия должностных лиц ГО и РСЧС при приведении 
органов управления, сил ГО и РСЧС в готовность. 

1  

Порядок создания и применения спасательных служб и 
НАСФ. 

1  

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

1  

4 день 

Организация работы органа управления ГО и РСЧС. 1  

Организация и проведение АСДНР. 1  

Действия руководителей НАСФ по организации и 
проведению АСДНР. 

1  

Организация защиты личного состава сил ГО и РСЧС 1  
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при выполнении задач. 

Организация и проведение специальной обработки. 1  

Организация обучения работников организаций в 
области ГО и защиты от ЧС, а также подготовки 
спасательных служб и НАСФ. 

1  

Организация и проведение учений и тренировок по ГО, 
защите от ЧС, пожарной безопасности  и безопасности 
людей на водных объектах. 

1  

Требования и практическая работа по обеспечению 
выполнения регионального законодательства, 
муниципальных правовых актов организации в области 
ГО, защиты населения и территорий от ЧС. 

1  

5 день 

Нормативно-правовое регулирование по организации и 
осуществлению обучения населения в области ГО и 
защиты от ЧС. 

1  

Общие понятия об устойчивости функционирование 
объектов экономики и жизнеобеспечения населения. 

1  

Организация создания, использования и пополнения 
запасов материально- 
технического обеспечения в интересах ГО и защиты от 
ЧС. 

1  

Итоговая аттестация  1 Зачет 
(тестирование) 

 Итого: 36  

 

 

 

_______________________________ 
* Представлен примерный календарный учебный график. Даты обучения устанавливаются при наборе группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


