
 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного  

профессионального образования  

«Учебный центр Сибирский» 
 

Программа повышения квалификации 

«Повышение квалификации должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС 

организаций по ГО и защиты от ЧС» 

  
1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

 

Программа «Повышение квалификации должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС 

организаций по ГО и защиты от ЧС» (далее - Программа) является одним из составляющих элементов 

единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на основании Федерального закона от 21 

декабря 1994 г. № 68-ФЗ «о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне». 

Категория слушателей: должностные лица и специалистов ГО и РСЧС организаций всех форм 

собственности 

Цель: повышения квалификации должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС. 

Объем программы: 72 часа 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

Итоговый контроль: зачет 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Цель: повышения квалификации должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС. 

В результате прохождения курса повышения квалификации: 

а) главы местных администраций и руководители организаций должны: 

             знать: 

требования нормативных правовых документов по организации и проведению мероприятий ГО, 

мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению безопасности людей на водных 

объектах; 

структуру и задачи ГО, подсистемы РСЧС соответствующего уровня, содержание, методику   

разработки   и   планирования   мероприятий   ГО, мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, 

обеспечению безопасности людей на водных объектах; 

состав, задачи, возможности и порядок применения сил ГО и РСЧС субъекта РФ 

(муниципального образования, организации), а также мероприятия по обеспечению их постоянной 

готовности; 

уметь: 

анализировать, оценивать обстановку и принимать решения в области ГО и защиты от ЧС в 

соответствии с занимаемой должностью; 

принимать решения, ставить задачи и координировать деятельность органов управления и сил 

ГО и РСЧС при возникновении ЧС; 

быть ознакомлены с: 

организацией взаимодействия с частями и подразделениями Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск и воинских формирований, привлекаемых для решения задач ГО и зашиты 

населения от ЧС; 

реализацией государственных и территориальных целевых программ, направленных на 

предотвращение ЧС, снижение ущерба от них, защиту населения; 

организацией проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также 

обобщения и распространения передового опыта в области ГО, защиты от ЧС природного и 

техногенного характера, безопасности людей на водных объектах. 



 

б) должностные лица и специалисты органов управления ГО и РСЧС должны: 

             знать: 

требования нормативных правовых документов по организации и проведению мероприятий ГО, 

мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению безопасности людей на водных 

объектах; 

структуру и задачи ГО, подсистемы РСЧС соответствующего уровня, содержание, методику 

разработки и планирования мероприятий ГО, мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, 

обеспечению безопасности людей на водных объектах; 

состав, задачи, возможности и порядок применения сил ГО и РСЧС субъекта РФ 

(муниципального образования, организации), а также мероприятия по обеспечению их постоянной 

готовности; 

экологическую, природную и техногенную обстановку на территории субъекта РФ 

(муниципального образования); 

порядок создания запасов (резервов) финансовых, материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, их объемы, условия содержания и пополнения; 

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 функционирования РСЧС; 

организацию обучения населения в области ГО и защиты от ЧС; 

организацию, формы   и   методы   пропаганды   знаний   в   области безопасности жизнедеятельности 

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, должностных 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; 

быть ознакомлены с: 

принципами построения и функционирования систем управления, связи и оповещения, работой 

дежурно-диспетчерской службы; 

организацией взаимодействия с частями и подразделениями Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск и воинских формирований, привлекаемых для решения задач ГО и защиты 

населения от ЧС; 

реализацией государственных и территориальных целевых программ, направленных на 

предотвращение ЧС, снижение ущерба от них, защиту населения; 

организацией проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области 

ГО и защиты от ЧС. 

             в) должностные лица и специалисты сил ГО и РСЧС должны: знать: 

требования нормативных правовых документов по организации и проведению мероприятий ГО 

и мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС; 

структуру и задачи ГО, подсистемы РСЧС соответствующего уровня и роль сил ГО и РСЧС в 

решении задач; 

состав, задачи, возможности и порядок применения подведомственных сил ГО и РСЧС субъекта 

РФ (муниципального образования, организации); 



 

порядок действий сил при различных степенях готовности ГО и режимах функционирования 

РСЧС; 

виды ЧС, причины их возникновения, основные характеристики, возможные последствия, 

способы защиты населения от их воздействия и место сил ГО и РСЧС при их применении; 

порядок взаимодействия с органами управления; 

ЧС природного и техногенного характера, которые наиболее вероятны на территории субъекта 

РФ (муниципального образования), возможности подчиненных сил по их предотвращению и 

ликвидации последствий; 

порядок проведения специальной обработки, дозиметрического и химического контроля; 

способы оказания первой помощи; 

порядок применения сил ГО и РСЧС в ходе проведения АСДНР при ликвидации ЧС;  

                уметь: 

поддерживать в постоянной готовности подчиненные силы ГО и РСЧС; 

анализировать, оценивать обстановку и принимать решения в области ГО и защиты от ЧС в 

объеме занимаемой должности; 

осуществлять организацию проведения АСДНР, управление подчиненными силами при 

выполнении работ; 

организовывать и обеспечивать выполнение мер безопасности личным составом и 

окружающими при проведении АСДНР; 

осуществлять проведение мероприятий по предоставлению населению убежищ, средств 

индивидуальной защиты, эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы; 

проводить подготовку подчиненных сил ГО и РСЧС к выполнению задач по их предназначению; 

быть ознакомлены с: 

принципами построения и функционированием систем управления, связи и оповещения, работой 

дежурно-диспетчерской службы; 

передовым опытом в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

             г) работники эвакуационных органов должны: 

            знать: 

требования нормативных правовых документов по организации и проведению мероприятий ГО 

и мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС; 

опасности мирного и военного времени и их основные поражающие факторы; 

порядок действий при различных степенях готовности ГО и режимах функционирования РСЧС; 

порядок и организацию проведения эвакуации; 

порядок применения, организацию хранения и поддержания в готовности к выдаче населению 

индивидуальных средств защиты; 

порядок организации создания, использования и пополнения запасов (резервов) материально-

технических, продовольственных, медицинских, финансовых и иных средств в интересах ГО 

(предупреждения и ликвидации ЧС); 

порядок поддержания в готовности защитных сооружений; особенности эвакуации культурных и 

материальных ценностей;  

              уметь: 

анализировать, оценивать обстановку, готовить предложения и принимать решения в объеме 

занимаемой должности по вопросам эвакуации; 

разрабатывать планирующие и сопровождающие документы в области организации и 

проведения эвакуации; 

разрабатывать и осуществлять мероприятия по повышению эффективности проведения 

эвакуационных мероприятий; 

использовать медицинские средства защиты для оказания помощи пострадавшим; 

вести учет имущества, находящегося в распоряжении защитного сооружения; 

быть ознакомлены с: 

принципами построения и функционирования систем управления, связи и оповещения, работой 

дежурно-диспетчерской службы; 



 

организацией взаимодействия с частями и подразделениями Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск и воинских формирований, а также эвакоорганами других территорий, 

привлекаемых для решения задач ГО и защиты населения от ЧС. 

д) работники комиссий по повышению устойчивости функционирования должны: 

             знать: 

требования нормативных правовых документов по организации и проведению мероприятий ГО 

и мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, в том числе на радиоактивно загрязненных 

территориях; 

опасности мирного и военного времени и их основные поражающие факторы; 

порядок действий при различных степенях готовности ГО и режимах функционирования РСЧС; 

основные принципы и способы защиты населения, материальных и культурных ценностей от 

опасностей, возникающих при ЧС мирного и военного времени; 

методы и способы повышения устойчивости функционирования объектов экономики, в том 

числе на радиоактивно загрязненных территориях; 

методики оценки устойчивости функционирования объекта экономики при угрозах и опасностях 

различного характера; 

              уметь: 

анализировать, оценивать обстановку, готовить предложения и принимать решения в объеме 

занимаемой должности по вопросам повышения устойчивости работы экономики и жизнеобеспечения; 

разрабатывать планирующие документы в области повышения устойчивости функционирования 

объектов экономики; 

обеспечивать выполнение мероприятий по устойчивому функционированию объектов 

экономики в военное время и при ЧС; 

давать прогнозы по устойчивости функционирования объекта экономики; быть ознакомлены с: 

принципами построения и функционирования систем управления, связи и оповещения, работой 

дежурно-диспетчерской службы; 

передовыми технологиями в области производства, способствующими повышению 

устойчивости функционирования объекта экономики. 

е) работники, осуществляющие обучение различных групп населения в области ГО и 

защиты от ЧС должны: 

              знать: 

требования нормативных правовых документов по организации и проведению мероприятий ГО 

и мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС; 

структуру и задачи ГО, подсистемы РСЧС соответствующего уровня, содержание, методику 

разработки и планирования мероприятий ГО и мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС; 

состав, задачи, возможности и порядок применения сил ГО и РСЧС субъекта РФ 

(муниципального образования, организации), а также мероприятия по обеспечению их постоянной 

готовности; 

виды ЧС, причины их возникновения, основные характеристики, возможные последствия, 

влияние негативных факторов, способы защиты от ЧС; 

характерные особенности экологической и техногенной обстановки на территории субъекта РФ 

(муниципального образования), наиболее вероятные для этой местности ЧС природного и техногенного 

характера; 

порядок создания запасов (резервов) финансовых, материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, их объемы, условия содержания и пополнения; 

организацию и порядок взаимодействия между органами управления и силами ГО и РСЧС; 

организацию и порядок проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при 

ликвидации ЧС мирного и военного времени; 

порядок проведения специальной обработки, дозиметрического и химического контроля; 

способы оказания первой помощи; 

организацию и порядок обучения населения в области ГО и защиты отЧС; организацию, формы и 

методы пропаганды знаний в области ГО и защиты от ЧС среди населения;  

             уметь: 

организовывать и проводить подготовку различных категорий населения в области ГО и защиты от ЧС;  

            быть ознакомлены с: 



 

принципами построения и функционирования систем управления, связи и оповещения; 

реализацией государственных и территориальных целевых программ, направленных на 

предотвращение ЧС, снижение ущерба от них, защиту населения; 

организацией проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также 

обобщения и распространения передового опыта в области ГО, защиты от ЧС природного и 

техногенного характера, безопасности людей на водных объектах. 

 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

1 Основы защиты населения и территорий в области ГО и защиты от ЧС 11 

2 
Планирование мероприятий гражданской обороны и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 
12 

3 
Организация предупреждения чрезвычайных ситуаций и повышения 

устойчивости функционирования объектов экономики 
12 

4 
Способы защиты населения, материальных, культурных ценностей и 

организация их выполнения 
12 

5 
Организация выполнения мероприятий по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 
11 

6 
Организация и осуществление подготовки населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
12 

 Зачет 2 

 Всего часов 72 
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