ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
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ПЕРЕПОДГОТОВКИ)
по курсу:
«ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ЗАЩИТА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная дополнительная профессиональная программа переподготовки по
гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций руководителей и специалистов
организаций, учреждений и предприятий составляет основу обучения в целях подготовки
их к умелым действиям при угрозе и возникновении аварий, катастроф и стихийных
бедствий, а также опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий, с учетом специфических особенностей административных и
экономических регионов, отраслей и объектов.
Обучение населения в области гражданской обороны и зашиты от чрезвычайных
ситуаций (далее - ГОЧС) организуется и осуществляется в соответствии с требованиями
Федерального закона Российской Федерации «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.94 № 68-ФЗ,
Федерального закона Российской Федерации «О гражданской обороне» от 12.02.98 № 28ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации «О подготовке населения в
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от
04.09.03 № 547, постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении
Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» от
02.11.2000 № 841 (с изменениями на 19 апреля 2017 года).
Данная Программа определяет базовое содержание подготовки работников
организаций, учреждений и предприятий не входящих в состав формирований, в области
ГОЧС, а также работающего и не работающего населения в области ГОЧС и рассчитана
на 256 часов.
Обучение работников организаций проводится по решению руководителей
организаций, объектов экономики в рабочее время, а неработающего населения в любое
свободное и удобное для них время.
Для проведения занятий в организациях, объектах экономики создаются
учебные группы по цехам, участкам, отделениям, бригадам и другим структурным
подразделениям. Состав группы не должен превышать 20-25 человек.
Занятия проводятся руководящим составом, инженерно-техническими
работниками, начальниками цехов, участков, членами комиссий по ЧС, а также другими
подготовленными лицами.
Занятия по медицинским темам и проблемам психологической подготовки
проводят соответствующие специалисты.
Занятия
должны
обеспечиваться
необходимым
имуществом
и
оборудованием, учебными и наглядными пособиями.
Ответственность за организацию обучения работников возлагается на
руководителя организации, объекта экономики, а в сельской местности, кроме того, на
руководителя органа местного самоуправления.
Учебный год в организациях, объектах экономики завершается итоговым
занятием. На итоговом занятии обучаемые сдают зачет в объеме изученной программы с
выполнением практического задания (норматива) по одной из тем программы.
Работники организаций, не входящие в состав формирований, должны
знать:
- основные требования руководящих документов по вопросам ГО и защиты
населения в чрезвычайных ситуациях;
- задачи и возможности ГО в обеспечении безопасности граждан от
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;

- задачи и возможности Единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций в обеспечении работников организаций, объектов
экономики в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
- основные мероприятия ГО и РСЧС по защите населения от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также от
последствий ЧС природного и техногенного характера;
- основные принципы, средства и способы защиты от ЧС мирного и
военного времени, а также свои обязанности и правила поведения при их возникновении;
- методы формирования у людей психологической устойчивости к
стрессовому воздействию факторов ЧС, пути привития навыков управления своим
психологическим состоянием;
уметь:
- четко действовать по сигналам оповещения, практически выполнять
основные мероприятия защиты от опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий, а также при ЧС природного и техногенного
характера;
- защищать себя и членов семьи от ЧС мирного и военного времени, четко и
уверенно действовать в случае производственной аварии на своем объекте;
- пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты,
приборами радиационной и химической разведки;
- производить частичную санитарную обработку, дезактивацию, дегазацию
и дезинфекцию сооружений, территорий, техники, одежды и средств индивидуальной
защиты (СИЗ), ветеринарную обработку животных, необходимые агрохимические
мероприятия;
- оказывать первую медицинскую помощь при травмах и повреждениях.
Срок обучения: 256 часа, в т.ч. 254 часа – лекции, 2 часа – итоговый зачет (экзамен).

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ
«ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ЗАЩИТА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»
Цель: переподготовка руководителей и специалистов, работающего и неработающего
населения в области ГОЧС.
Категории слушателей: руководители и специалисты организаций, учреждений и
предприятий, работающее и неработающее население.
Срок обучения: 256 часов.
Форма 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.
№
п/п

Наименование дисциплины

Всего
часов

В т. ч.
лекции

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Чрезвычайные ситуации и их
классификация
Единая государственная система
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Российской
Федерации (РСЧС)
Основные мероприятия по защите
населения и территорий в чрезвычайных
ситуациях
Мероприятия по защите населения и
территорий при авариях на радиационных
(ядерных) опасных объектах
Мероприятия по защите населения и
территорий при авариях на химически
опасных объектах с выбросом (проливом)
аварийных химически опасных веществ в
окружающую среду
Защита населения и территорий в
чрезвычайных ситуациях,
обусловленными террористическими
актами
Защита населения и территорий при
пожарах и взрывах на объектах
инфраструктуры
Защита населения и территорий в

10

10

22

22

18

18

24

24

20

20

16

16

18

18

18

18

практическ
ие занятия

Форма
контроля

9.

чрезвычайных ситуациях природного
характера
Медицинская помощь населению в
чрезвычайных ситуациях

10

10

10.

Защита населения и территорий в
чрезвычайных ситуациях военного
характер

12

12

11.

Разработка нормативных документов для
организаций по ГОЧС

86

86

12.

Итоговая аттестация:

2

-

ИТОГО:

256

Тестирование

