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Аннотация программы 

курсового обучения руководителей нештатных аварийно-спасательных 

формирований, нештатных формирований по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне, спасательных служб и их заместителей 

 

 

Программа курсового обучения руководителей нештатных аварийно-спасательных 

формирований, нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне, спасательных служб и их заместителей 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 по созданию и 

поддержанию в готовности нештатных формирований и спасательных служб. 

Содержание нормативных правовых документов федерального, регионального, 

муниципального и объектового уровней, регулирующих создание, применение и 

поддержание в готовности нештатных формирований и спасательных служб. 

Обязанности и ответственность руководителей за обеспечение готовности 

подчиненных нештатных формирований и спасательных служб. 

 

Тема 2. 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. 

 

Тема 3. Действия руководителя нештатных формирования и спасательных 

службы при приведении их в готовность. 

Понятие о готовности нештатных формирований (спасательных служб). Степени 

готовности нештатных формирований и спасательных служб. 

Порядок приведения их в готовность. 

Порядок и сроки оповещения, сбора личного состава, получения табельного 

имущества, средств индивидуальной защиты, выдвижения в район расположения. 

Обязанности и порядок действий руководителя нештатного формирования 

(спасательной службы) по выполнению мероприятий ГО с получением распоряжения на 

вывод нештатного формирования (спасательной службы) в загородную зону. 

 

Тема 4. Возможная обстановка в районе выполнения задач и объем 

выполняемых мероприятий, возлагаемых на конкретное нештатное формирование 

или спасательную службу. 

Возможные районы выполнения задач нештатными формированиями 
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(спасательными службами) и обстановка в них в зависимости от вида ЧС и применяемого 

оружия. 

Возможный объем мероприятий, возлагаемых на нештатное формирование 

(спасательную службу) в районе выполнения задач. 

Порядок получения и уяснения задачи, оценка обстановки, принятие решения на 

выполнение мероприятий, распределение основных сил и средств. 

 

Тема 5. Действия руководителя нештатного формирования (спасательной 

службы) по организации и выполнению мероприятий ГО. 

Порядок разработки и содержания приказа (распоряжения) на выполнение задач. 

Доведение задач до исполнителей. Выбор маршрута выдвижения, порядок построения 

колонны, организация движения, управление на марше. 

Организация выдвижения нештатных формирований и спасательных служб в район 

выполнения задачи. 

Смена в очаге поражения и вывод из него структурных подразделений. 

Организация и проведение специальной обработки. 

Восстановление готовности нештатных формирований и спасательных служб к 

дальнейшим действиям. 

 

Тема 6. Всестороннее обеспечение действий нештатных формирований и 

спасательных служб, а также взаимодействия между ними в ходе выполнения задач. 

Основные составляющие всестороннего обеспечения действий нештатных 

формирований и спасательных служб в ходе выполнения ими задач и их краткая 

характеристика. 

Особенности организации материально-технического обеспечения нештатных 

формирований и спасательных служб при выполнении ими задач. 

Определение основ взаимодействия между нештатными формированиями и 

спасательными службами при выполнении ими задач. 

Отражение вопросов взаимодействия на картах и в других документах по 

взаимодействию. Практическое доведение намеченного порядка взаимодействия до 

подчиненных. 

 

Тема 7. Организация защиты личного состава нештатных формирований и 

спасательных служб при выполнении задач. 

Цель и основные мероприятия по защите личного состава. Обязанности 

руководителей нештатных формирований и спасательных служб по организации и 

выполнению мероприятий по защите личного состава. 

Порядок и способы рассредоточения личного состава и техники в районах, 

занимаемых силами ГО и РСЧС. Инженерное оборудование районов. Организация 

разведки. 

Использование защитных свойств местности, коллективных и индивидуальных 

средств защиты. Организация дозиметрического, химического и биологического 

контроля. 

Проведение противоэпидемических, санитарно-гигиенических и специальных 

профилактических мероприятий. 
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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, 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 созданию и поддержанию в 

готовности нештатных формирований и спасательных служб; 

состояние подчиненных нештатных формирований и спасательных служб и их 

возможности по выполнению задач в области защиты населения, материальных и 

культурных ценностей; 

порядок действий подчиненных нештатных формирований и спасательных служб 

при различных степенях готовности ГО и режимах функционирования РСЧС, а также в 

ходе выполнения задач; 

порядок организации взаимодействия и обеспечения нештатных формирований и 

спасательных служб при выполнении ими задач;  

уметь: 

анализировать, оценивать обстановку и принимать решения на выполнение 

поставленных задач; 

организовывать выполнение задач подчиненными, а также всестороннее их 

обеспечение; 

осуществлять организацию и соблюдение мер безопасности при выполнении задач 

подчиненными нештатными формированиями и спасательными службами; 

проводить подготовку и осуществлять поддержание в постоянной готовности 

подчиненных нештатных формирований и спасательных служб; 

владеть практическими навыками: 

анализа и оценки обстановки в условиях ЧС; 

подготовки решений по выполнению поставленных задач и контроля их выполнения 

подчиненными; 

организации взаимодействия НАСФ; 

организации поддержания в состоянии постоянной готовности подчиненных НАСФ. 

 


