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Аннотация программы  

курсового обучения неосвобождённых работников, 

уполномоченных на решение задач в области гражданской  обороны и защиты 

населения и территории от  чрезвычайных ситуаций, органов местного самоуправления и 

организаций 

 

Программа курсового обучения неосвобождённых работников, уполномоченных на 

решение задач в области гражданской  обороны и защиты населения и территории от  

чрезвычайных ситуаций, органов местного самоуправления и организаций, 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 ГО и защиты 

населения и территорий от ЧС. 

Требования основных федеральных, региональных, муниципальных нормативных 

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

Мероприятия, выполняемые в интересах решения задач ГО и защиты от ЧС.  

Тема 2. Организация создания, использования и пополнения запасов (резервов) 

материально-технических, продовольственных, медицинских, финансовых и иных 

средств в интересах ГО, предупреждения и ликвидации ЧС. 

Виды, номенклатура, объем запасов (резервов) материальных и финансовых 

ресурсов, создаваемых в интересах ГО, предупреждения и ликвидации ЧС. Порядок их 

создания и использования. Организация количественного и качественного учета запасов 

(резервов) и их хранения. Сроки освежения и проведения лабораторных испытаний. 

Задачи по организации и осуществлению контроля за их созданием, хранением, 

использованием и восполнением. 

Силы ГО и РСЧС, предназначенные для материального обеспечения, их состав и 

задачи.   

Тема 3. Действия работника, уполномоченного на решение задач в области ГО 

и защиты от ЧС по выполнению мероприятий ГО при планомерном приведении ГО 

в готовность и внезапном нападении противника, а также при введении различных 

режимов функционирования звена подсистемы РСЧС. 

Алгоритм действий работника, уполномоченного на решение задач в области ГО и 

защиты от ЧС по выполнению мероприятий ГО при планомерном приведении ГО в 

готовность и внезапном нападении противника, а также при введении различных режимов 

функционирования звена подсистемы РСЧС. Их практическая отработка. 

Алгоритмы действий работников, уполномоченных на решение задач в области ГО и 

защиты от ЧС органов местного самоуправления и организаций по приведению в 

готовность управления, связи и оповещения в системах ГО и РСЧС. 

Организация работы пунктов управления и круглосуточных дежурных смен. Меры, 

повышающие устойчивость управления ГО и РСЧС. 

Использование сетей связи при приведении ГО в готовность и введении различных 

режимов функционирования РСЧС. 

Порядок оповещения при приведении ГО в готовность и введении различных 

режимов функционирования РСЧС.  
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Тема 4. Состав и содержание планирующих и отчетных документов по ГО и 

защите от ЧС. 

Требования к планированию мероприятий по ГО и защите населения и территорий 

от ЧС. Структура и содержание основных планирующих документов. 

Назначение Плана ГО (Плана ГО и защиты населения). Требования, предъявляемые 

к их разработке, исходные данные для планирования мероприятий ГО и этапы разработки 

планов, порядок их утверждения. 

Перечень документов, прилагаемых к планам, их корректировка, хранение и порядок 

работы с ними. 

Порядок разработки, согласования и доведения до исполнителей Плана действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС. Изучение и обсуждение одного из вариантов Плана 

действий по предупреждению и ликвидации ЧС. 

 Тема 5. Состав, порядок создания нештатных формирований и спасательных 

служб, поддержания их в постоянной готовности и применения при выполнении 

мероприятий ГО. 

Нормативное правовое регулирование создания и применения формирований и 

служб. Их предназначение, виды, порядок создания и структура. 

Основные задачи руководителя организации, руководителей нештатных 

формирований и спасательных служб по созданию, оснащению и поддержанию 

нештатных формирований и спасательных служб в готовности к выполнению задач. 

 

Планируемые результаты обучения 

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

обязанностей по ГО и защите от ЧС, неосвобожденные работники, уполномоченные на 

решение задач в области ГО и защиты населения и территорий от ЧС, ОМСУ и 

организаций в результате прохождения курсового обучения 

должны знать: 

требования нормативных правовых документов по организации и выполнению 

мероприятий ГО, мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС; 

структуру, задачи ГО и подсистемы РСЧС соответствующего уровня, а также 

возможности имеющихся сил и средств ГО и РСЧС; 

структуру и содержание Плана ГО (Плана ГО и защиты населения), а также Плана 

действий по предупреждению и ликвидации ЧС; 

возможности и порядок функционирования систем связи и оповещения, 

обеспечивающих доведение сигналов оповещения и информирование органов управления, 

сил ГО и РСЧС и населения; 

номенклатуру, объемы и порядок создания запасов (резервов) финансовых, 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, а также их 

наличие и состояние;  

уметь: 

разрабатывать проекты планирующих и отчетных документов по ГО и защите от 

ЧС; 

анализировать и оценивать обстановку в интересах защиты населения от 

опасностей военных конфликтов и ЧС, готовить предложения для руководителя; 

организовывать поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 

имеющихся систем оповещения и информирования; 

организовывать проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ 

(АСДНР) и выполнение задач имеющимися силами ГО и РСЧС; 

владеть практическими навыками: 

разработки проектов планирующих и отчетных документов по ГО и защите от ЧС; 

анализа и оценки обстановки в условиях ЧС, подготовки предложений для 

руководителя; 

организации поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию 

имеющихся систем оповещения и информирования;  

организации проведения АСДНР в условиях ЧС. 


