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Аннотация 

Программа 

курсового обучения должностных лиц, работников 

гражданской обороны и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - /36 часов/ 

 

Общая характеристика программы. 

Дополнительная профессиональная программа является одним из составляющих 

элементов единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Программа повышения квалификации регламентирует цели, результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки слушателей по данному направлению подготовки и включает в 

себя: планируемые результаты обучения, учебный план, календарный учебный 

график, учебно-тематические планы дисциплин, организационно-педагогические 

условия, оценочный материал в совокупности обеспечивающие ее реализацию. 

Программа повышения квалификации разработана в соответствии с 

Федеральным Законом РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01 июля 2013 года №499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» и «Примерной дополнительной профессиональной 

программой повышение квалификации руководителей и работников гражданской 

обороны, органов управления единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и отдельных категорий лиц, осуществляющих 

подготовку по программам обучения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций», утвержденной заместителем Министра МЧС России 

30.10.2020 года № 2- 4- 71- 11 - 10. 

В целях повышения эффективности обучения руководителей организаций в 

Программу повышения квалификации заложен принцип модульно-

компетентностного подхода к подготовке слушателей. Учебные модули разработаны 

с учетом базовой подготовки слушателей и получения необходимого уровня знаний и 

умений, требуемых для выполнения ими должностных обязанностей. 

 

К освоению Программы повышения квалификации допускаются лица, имеющие 

(получающие) среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

  



Формы и способы обучения: очно-заочная форма обучения; обучение 

слушателей с применением дистанционных образовательных технологий. 

Трудоемкость обучения. 36 часов: очное обучение в объеме 16 часов; 

самостоятельное изучение учебного материала в объеме 20 часов. 

 

Цель реализации программы. 

Целью реализации Программы повышения квалификации является 

совершенствование знаний и умений и (или) получение новой компетенции по 

организации выполнения мероприятий гражданской обороны (далее – ГО) и защиты 

от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), а также выработка у слушателей готовности 

и способности использовать полученные знания в интересах защиты населения, 

материальных и культурных ценностей и территорий от опасностей, возникающих 

при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера. 

Задачи обучения: 

▪ изучение требований нормативных правовых актов применительно к 

исполняемым должностным обязанностям (трудовым функциям); 

▪ формирование у обучающихся знаний и навыков по организации защиты 

населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях; 

▪ осознание слушателями важности своей деятельности и необходимости 

поддержания уровня личной подготовки, обеспечивающего эффективное выполнение 

должностных обязанностей, формирование личной и профессиональной культуры 

безопасности; 

Планируемые результаты обучения. 

руководители организаций ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ: 

▪ требования нормативных правовых актов по организации и проведению 

▪ мероприятий ГО, мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС; 

▪ приоритетные направления государственной политики в области ГО и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, основные мероприятия по их 

реализации; 

▪ основы организации ГО и защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

▪ возможный состав, задачи и порядок применения органов управления, сил ГО и 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее – РСЧС) соответствующего уровня, а также мероприятия по 

обеспечению их постоянной готовности; 

▪ структуру, порядок разработки и корректировки планирующих и отчетных 

документов по ГО и защите от ЧС; 

▪ принципы построения и функционирования систем оповещения населения об 

опасностях, возникающих при ЧС и военных конфликтах; 

▪ объемы и порядок создания в целях выполнения мероприятий ГО и для 

ликвидации ЧС запасов (резервов) материально-технических, продовольственных, 

медицинских и финансовых средств, а также их пополнения; 



▪ порядок действий при выполнении мероприятий по приведению в готовность 

ГО, ведению ГО, а также режимах функционирования РСЧС; 

▪ организацию проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

▪ алгоритм своих действий при введении в действие Плана приведения в 

готовность ГО, Плана ГО (Плана ГО и защиты населения) и Плана действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС; 

▪ принципы построения, состав, основные задачи, функции органов управления 

ГО и РСЧС, а также режимы функционирования органов управления РСЧС; 

▪ порядок эвакуации населения, культурных и материальных ценностей; 

организацию подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС; организацию, 

формы и методы пропаганды знаний в области ГО и защиты от ЧС; 

УМЕТЬ: 

▪ анализировать, оценивать обстановку, принимать решения и ставить задачи в 

области ГО и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

подчинённым; 

▪ организовывать проведение аварийно-спасательных и других неотложных 

работ (далее – АСДНР), осуществлять управление подчиненными силами и 

средствами при выполнении мероприятий в области ГО и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

▪ организовывать разработку Плана приведения в готовность ГО, Плана ГО 

(Плана ГО и защиты населения), а также Плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС; 

быть ознакомлены с: 

▪ организацией финансирования и обеспечения мероприятий ГО и мероприятий 

по предупреждению и ликвидации ЧС; 

▪ организацией взаимодействия с частями и подразделениями Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск и воинских формирований, привлекаемых для 

решения задач ГО и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

▪ целями и задачами государственных целевых программ, направленных на 

решение задач ГО и защиты населения и территорий от ЧС 
 

 
 


