
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Программа повышения квалификации «Обучение руководителей и специалистов в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» (далее – программа) разработана ООО «Новая Академия» на основе 

Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ, требований МЧС РФ к примерной программе 

обучения работающего населения в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного 

характера (утв. МЧС России 30.10.2020 № 2-4-71-11-10). 

Цель обучения: повышение уровня знаний и умений, соответствующих требованиям 

для занятия новым видом профессиональной деятельности. 

Категория слушателей: руководители и специалисты, уполномоченные на решение 

задач в области ГО и защиты от ЧС, председатели комиссии по предупреждению и 

ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности организации. 

Форма обучения: заочная (без отрыва от производства), с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Объем программы: 72 академических часа (68 часов – теоретическое обучение, 4 часа 

– итоговая аттестация). 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца. 

Минимальные требования к образованию: среднее профессиональное образование. 

 

 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате прохождения курса обучения работники организаций должны: 

знать: 

 опасности для населения, присущие ЧС, характерным для территории 

проживания и работы, а также возникающие при военных действиях и 

вследствие этих действий, и возможные способы защиты от них работников 

организации; 

 сигналы оповещения об опасностях и порядок действия по ним; 

 правила безопасного поведения в быту; 

 основные принципы, средства и способы защиты от опасностей ЧС и военного 

времени, свои обязанности и правила поведения при возникновении опасностей, 

а также ответственность за их невыполнение; 

 правила применения средств индивидуальной защиты и порядок их получения; 

 место расположения средств коллективной защиты и порядок укрытия в них 

работников организации, правила поведения в защитных сооружениях; 

 основные требования пожарной безопасности на рабочем месте и в быту; 

уметь: 

 выполнять основные мероприятия защиты от опасностей, возникающих при ЧС 

природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, а также в случае пожара; 

 четко действовать по сигналам оповещения; 

 пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты; 

 проводить частичную санитарную обработку, а также, в зависимости от 

профессиональных обязанностей, дезактивацию, дегазацию и дезинфекцию 

сооружений, территории, техники, одежды и СИЗ; 

 оказывать первую помощь в неотложных ситуациях. 

 

  



3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Всего 

часов 

 Обучение  

1 Тема 1. Система гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и 

ЧС) 
2 

2 Тема 2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее роль, задачи и организационная 

структура 

2 

3 Тема 3. Чрезвычайные ситуации, характерные для региона, присущие им 

опасности для населения и возможные способы защиты от них 

работников организации 

6 

4 Тема 4. Сигналы оповещения об опасностях, порядок их доведения до 

населения и действия по ним работников организаций 
4 

5 Тема 5. Средства коллективной и индивидуальной защиты работников 

организаций, а также первичные средства пожаротушения, имеющиеся в 

организации. Порядок и правила их применения и использования 

8 

6 Тема 6. Действия работников организаций по предупреждению аварий, 

катастроф и пожаров на территории организации и в случае их 

возникновения 

8 

7 Тема 7. Действия работников организаций при угрозе и возникновении 

на территории региона (муниципального образования) чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера 

8 

8 Тема 8. Действия работников организаций при угрозе террористического 

акта на территории организации и в случае его совершения 
8 

9 Тема 9. Способы предупреждения негативных и опасных факторов 

бытового характера и порядок действий в случае их возникновения 
8 

10 Тема 10. Правила и порядок оказания первой помощи себе и 

пострадавшим при несчастных случаях, травмах, отравлениях и ЧС. 

Основы ухода за больными 

8 

11 Тема 11. Создание и функционирование нештатных аварийно-

спасательных формирований (НАСФ) 
2 

 Итоговая аттестация (тестирование) 8 

 ИТОГО 72 

 
 


