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Аннотация программы 

курсового обучения председателей комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

 

 

Программа курсового обучения председателей 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. Планирование мероприятий защиты населения и территорий от ЧС. 

Требования к планированию мероприятий по защите населения и территорий от 

ЧС. Структура, содержание и порядок разработки основных планирующих и отчетных 

документов. 

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 3. Организация и руководство работой КЧС и ОПБ в повседневной 

деятельности. 

Правовые основы деятельности КЧС и ОПБ. Примерное положение о КЧС и ОПБ. 

Назначение, задачи и состав КЧС и ОПБ. Обязанности и алгоритм работы 

председателя и членов КЧС и ОПБ в повседневной деятельности. Осуществление 

контроля за исполнением обязанностей членами КЧС и ОПБ. 

Планирование работы КЧС и ОПБ (текущее и перспективное). Перечень 

разрабатываемых документов и их содержание. 

Тема 4. Организация управления, связи и оповещения в системе РСЧС. 

Порядок работы КЧС и ОПБ по организации управления, связи и оповещения в 

системе РСЧС. 

Предназначение, оборудование, размещение и организация работы пунктов 

управления. Порядок работы дежурных смен, их обязанности. 

Организация связи, использование государственных, ведомственных и 

коммерческих сетей связи в интересах защиты населения от ЧС, 

Принципы построения и использования системы централизованного оповещения. 

Средства и порядок оповещения. Локальные системы оповещения. 
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Оповещение населения в условиях быстроразвивающихся ЧС. Принципы 

построения и функционирования комплексных систем экстренного оповещения 

населения. 

Тема 5. Организация радиационной, химической и медико-биологической 

защиты населения. 

Особенности воздействия на население ионизирующего излучения. Основные 

мероприятия по защите населения от радиационного воздействия при угрозе и (или) 

возникновении радиационной аварии. 

Виды АХОВ. Их воздействие на организм человека. Основные мероприятия 

химической защиты, осуществляемые в случае угрозы и (или) возникновения химической 

аварии. 

Сущность, задачи и основные мероприятия медико-биологической защиты в 

зависимости от обстановки, масштаба прогнозируемой или возникшей ЧС. Карантин и 

обсервация. 

Средства индивидуальной защиты, классификация, назначение, порядок 

использования, хранение и поддержание их в готовности. 

Тема 6. Организация защиты населения, материальных и культурных 

ценностей путем эвакуации. 

Организация эвакуации населения. Планирование эвакомероприятий. 

Эвакуационные органы, их задачи, состав и порядок создания. Организация и 

поддержание взаимодействия эвакоорганов. 

Обеспечение эвакомероприятий: транспортное, медицинское, охраны 

общественного порядка, связи и оповещения, организация питания и обогрева. 

Особенности организации и проведения эвакомероприятий при ЧС природного и 

техногенного характера. 

Способы подготовки и упаковки материальных ценностей для эвакуации. 

Необходимые сопровождающие документы. Способы и особенности погрузки, укладки, 

крепления, перевозки и выгрузки культурных ценностей. Порядок осуществления охраны 

перевозимого груза. 

Особенности перевозки материальных и культурных ценностей в условиях 

зараженной местности. Места эвакуации и временного хранения материальных и 

культурных ценностей, а также важнейших фондов культурных ценностей. 

Тема 7. 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 8. Организация всестороннего обеспечения сил РСЧС и взаимодействия 

между ними в ходе выполнения АСДНР. 

Основные составляющие всестороннего обеспечения действий сил РСЧС в ходе 

АСДНР и их краткая характеристика. 

Особенности организации материально-технического обеспечения при проведении 

АСДНР. 

Определение основ взаимодействия при проведении АСДНР. 

Отражение вопросов взаимодействия на картах и в других документах по 

взаимодействию. Практическое доведение намеченного порядка взаимодействия до 

подчиненных. 
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Планируемые результаты обучения 

 

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

обязанностей по ГО и защите от ЧС, председатели комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в результате 

прохождения курсового обучения должны  

знать: 

требования нормативных правовых документов по организации и проведению 

мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной 

безопасности; 

 методику разработки планирующих и отчетных документов по защите от ЧС, а 

также содержание плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС; 

состав, задачи, возможности и порядок применения сил и средств соответствующей 

подсистемы (звена) РСЧС, а также мероприятия по обеспечению их постоянной 

готовности; 

алгоритм работы КЧС и ОПБ при угрозе и возникновении ЧС;  

уметь: 

организовывать и руководить деятельностью КЧС и ОПБ в повседневной 

деятельности, при угрозе, возникновении и ликвидации ЧС; 

анализировать и оценивать обстановку при функционировании органов управления 

РСЧС в режимах «повышенной готовности» и «чрезвычайной ситуации»; 

координировать деятельность органов управления и сил соответствующей 

подсистемы (звена) РСЧС в интересах решения задач по защите населения и территорий 

от ЧС; 

организовывать проведение АСДНР, управлять подчиненными силами и 

средствами при ликвидации последствий ЧС; 

владеть практическими навыками: 

организации деятельности КЧС и ОПБ в повседневной деятельности, при угрозе, 

возникновении и ликвидации ЧС; 

анализа и оценки обстановки в режимах «повышенной готовности» и 

«чрезвычайной ситуации»; 

координации деятельности органов управления и сил соответствующей 

подсистемы (звена) РСЧС; 

организации АСДНР. 

 


