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Аннотация программы 

курсового обучения членов комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

 

 

Программа курсового обучения членов комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности определяет 

организацию и порядок осуществления курсового обучения в ВИЭПП данной категории 

должностных лиц органов управления и сил гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также 

работников организаций, на которых возложено выполнение обязанностей в области ГО и 

защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Программа составлена в соответствии с примерной программой курсового 

обучения должностных лиц и работников гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утв. 

22.02.2017 г. N 2-4-71-8-14. 

 

Содержание тем  

 

Тема 1. Требования нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от ЧС. 

Требования основных федеральных, региональных, муниципальных нормативных 

правовых документов и документов организаций в области защиты от ЧС. Основные 

задачи КЧС и ОПБ и деятельность председателя КЧС и ОПБ по организации их 

выполнения. 

Задачи РСЧС, организация, состав сил и средств соответствующих подсистем в 

области защиты населения и территорий от ЧС, отраженные в федеральном законе «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

Тема 2. Виды ЧС, характерные для региона (муниципального образования), 

организации и наиболее эффективные способы защиты населения и территорий от 

них. 

ЧС природного характера, характерные для данной территории региона и их 

возможные последствия. 

ЧС техногенного характера, характерные для данной территории региона и их 

возможные последствия. 

Способы защиты населения и территорий от опасностей, возникающих при этих 

ЧС. Организация их выполнения. 

Организация эвакуации населения. Особенности организации и проведения 

эвакомероприятий при ЧС природного и техногенного характера. 

Инженерная защита. Классификация защитных сооружений, их устройство и 

внутреннее оборудование. 

Классификация средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ), требования по 

обеспечению населения СИЗ, организация хранения и поддержания их в готовности к 

выдаче населению. 

Использование медицинских средств защиты производственного персонала и 

населения в ЧС. 

Основы организации АСДНР. 

Тема 3. Участие в подготовке разделов Плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС. 
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Содержание Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС и этапы его 

разработки. Порядок разработки разделов Плана. Тренировка в подготовке предложений 

по основным разделам Плана. 

Тема 4. Деятельность КЧС и ОПБ при приведении органов управления и сил 

РСЧС в различные режимы функционирования. 

Понятие о режимах функционирования органов управления и сил РСЧС. 

Порядок деятельности КЧС и ОПБ и мероприятия, проводимые председателем и 

членами КЧС и ОПБ в режиме повседневной деятельности, повышенной готовности и ЧС. 

Тема 5. Состав, задачи, возможности и применение сил РСЧС 

соответствующего уровня. 

Состав сил РСЧС соответствующего уровня. Назначение, выполняемые задачи и 

возможности их применения при выполнении задач защиты от ЧС. Комплектование 

личным составом, обеспечение техникой и имуществом. 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Исходя из требований к уровню знаний и умений, необходимых для выполнения 

обязанностей по ГО и защите от ЧС, члены комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в результате 

прохождения курсового обучения должны  

знать: 

требования нормативных правовых документов по предупреждению и ликвидации 

ЧС, обеспечению пожарной безопасности, положения о КЧС и ОПБ;  

свои функциональные обязанности в составе КЧС и ОПБ; 

основные мероприятия Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС; 

состав сил и средств соответствующей подсистемы (звена) РСЧС, порядок их 

применения;  

уметь: 

своевременно и качественно выполнять свои функциональные обязанности; 

проводить соответствующие обоснования и расчеты и готовить предложения 

председателю КЧС и ОПБ по своему направлению при угрозе, возникновении и 

ликвидации ЧС; 

организовывать мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС и 

контролировать их выполнение по своему направлению; 

владеть практическими навыками: 

обоснования и расчетов при подготовке предложений председателю КЧС и ОПБ по 

своему направлению при угрозе, возникновении и ликвидации ЧС; 

- организации мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС и 

контролировать их выполнение по своему направлению. 

 


