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Аннотация программы
курсового обучения руководителей эвакуационных органов
Программа курсового обучения руководителей эвакуационных органов 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 организации и
проведению эвакуации населения, материальных и культурных ценностей.
Требования постановления Правительства Российской Федерации «О порядке
эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы» и
других
нормативных
правовых
документов
федерального,
регионального,
муниципального и объектового уровней в этой сфере.
Задачи руководителей эвакуационных органов по организации и осуществлению
данных требований.
Тема 2. Порядок разработки планирующих и отчетных документов по
организации и проведению эвакуации.
Порядок разработки, согласования и доведения до исполнителей планирующих и
отчетных документов по организации и проведению эвакуации. Изучение и обсуждение
вариантов данных документов.
Тема 3. 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 4. Организация работы эвакуационных органов.
Задачи, обязанности и порядок действий руководителей и членов эвакуационных
органов при планировании, подготовке и проведении эвакуации населения, материальных
и культурных ценностей в условиях ЧС и военных конфликтов.
Планирование работы эвакуационных органов (текущее и перспективное).
Перечень разрабатываемых документов и их содержание.
Основные направления деятельности эвакоорганов по повышению эффективности
проведения эвакуации.
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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, руководители эвакуационных органов в результате
прохождения курсового обучения должны
знать:
требования нормативных правовых документов по организации и проведению
эвакуации населения, материальных и культурных ценностей;
порядок и организацию проведения мероприятий по эвакуации соответствующего
уровня;
задачи, стоящие перед соответствующим эвакуационным органом, и порядок их
выполнения;
уметь:
анализировать, оценивать обстановку, готовить предложения и принимать решения
по вопросам эвакуации;
организовывать разработку планирующих и отчетных документов по организации
и проведению эвакуации;
руководить действиями соответствующего эвакуационного органа при подготовке
и в ходе выполнения эвакуационных мероприятий
владеть практическими навыками:
организации проведения мероприятий по эвакуации;
анализа и оценки обстановки в условиях ЧС, подготовки предложений по вопросам
эвакуации;
организации деятельности эвакуационного органа.

