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Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа повышения квалификации 

«Гражданская оборона и защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях»  (для 

работников организаций, специально уполномоченных решать задачи в области 

гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций) 

разработана  ООО  УЦ «За безопасный труд» (далее – Учебный центр) для подготовки и 

повышения квалификации работников организаций, специально уполномоченных решать 

задачи в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 
Программа разработана в соответствии с требованиями Федеральных законов №273 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  №28 ФЗ «О гражданской обороне» и №68 

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановлений Правительства Российской федерации № 332, от 

09.04.2015 г. «О внесении изменений в «Положение об организации обучения населения в 

области гражданской обороны», утвержденное ПП № 841 от 2 ноября 2000 г.,  № 547  от 4 

сентября 2003 г. «О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» и постановления мэра города Иркутска № 

031-06-1730/7 от 13 сентября 2007 г. «Об организации обучения населения города Иркутска 

в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах», приказов, организационно-

методических указаний МЧС РФ и на основании Примерная программа курсового обучения 

работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций, утв. МЧС России 22 февраля 2017 г. N 2-4-71-8-14. 

 

Цели и задачи программы, требования к результатам освоения программы 

 

Программа направлена на совершенствование работниками организаций, специально 

уполномоченными решать задачи в области ГО и защиты населения и территорий от ЧС, 

следующих навыков: 

- организация выполнения комплекса мероприятий, направленных на решение задач 

по  гражданской обороне и защите персонала организаций, населения и территорий при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а так же при ЧС природного и 

техногенного характера (далее – при военных конфликтах и ЧС); 

- управление силами и средствами гражданской обороны и РСЧС; 

- осуществление планирования мероприятий по гражданской обороне и   защиты 

персонала организаций, населения и территорий при военных конфликтах и ЧС. 

Программа состоит из тематических модулей. Предлагаемые модули разработаны без  

учета базовой подготовки, необходимой для выполнения работниками организаций, 

специально уполномоченными  решать задачи в области ГО и защиты населения и 

территорий от ЧС  своих должностных обязанностей.  

Тематические модули: 

1. Основы защиты населения и территорий в области гражданской обороны (ГО) и 

защиты от чрезвычайных ситуаций (ЧС). 

2. Планирование мероприятий ГО и защиты населения и территорий от ЧС. 

3. Организация предупреждения ЧС и повышения устойчивости функционирования 

объектов экономики.  

4. Способы защиты населения, материальных и культурных ценностей и организация их 

выполнения. 

5. Организация выполнения мероприятий  по ликвидации ЧС. 

6. Организация и осуществление подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС. 

 При разработке Программы учитывались местные условия, особенности и факторы, 

характерные для территории г. Иркутска, имеющего категорию по гражданской обороне, а 

так же рекомендации МЧС России, изложенные в Примерных программах. 

 



3 

Цель: получение слушателями знаний, умений и навыков по организации и 

выполнению мероприятий по защите населения от опасностей, возникающих при 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного характера и военных действиях 

 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи:  

Совершенствование  руководителями организаций следующих навыков: 

- управление органами управления  по ГО и ЧС организации; 

- управление силами и средствами  ГО и РСЧС; 

- организация мероприятий по защите персонала, материальных и культурных 

ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а так же при ЧС природного и техногенного характера (далее - военных 

конфликтах и ЧС); 

-организация мероприятий  по предупреждению ЧС, снижению масштабов их 

вероятных последствий. 

 

Планируемые  результаты освоения программы  
В результате освоения программы слушатель должен приобрести знания и умения, 

необходимые для выполнения своих полномочий  по гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

В результате освоения настоящей программы слушатели овладеют следующими 

компетенциями: 

а) систематизации сведений по основным возможным опасностям, характерным для 

данного субъекта РФ (муниципального образования); 

б) овладение знаниями, умениями и навыками по предупреждению ЧС, ликвидации и 

минимизации влияния на население опасностей, присущих характерным для данного 

региона ЧС, а также возникающим в ходе военных действий или вследствие этих действий; 

в) осознание обучаемыми важности своей деятельности, а также необходимости 

объединения всех сил и средств ГО и РСЧС для более эффективного выполнения задач по 

защите населения, материальных и культурных ценностей; 

г) формирование личной и профессиональной культуры безопасности, воспитание 

готовности взять на себя ответственность за своевременное принятие адекватных решений и 

претворение их в жизнь в целях обеспечения защиты населения, материальных и 

культурных ценностей от опасностей мирного и военного времени. 

С целью овладения указанными компетенциями слушатель в ходе освоения 

программы должен: 

знать: 

- требования нормативно - правовых документов по организации и проведению 

мероприятий ГО, мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению 

безопасности людей на водных объектах; 

- структуру и задачи ГО, подсистемы РСЧС соответствующего уровня, содержание, 

методику разработки и планирования мероприятий ГО, мероприятий по предупреждению и 

ликвидации ЧС, обеспечению безопасности людей на водных объектах; 

- состав, задачи, возможности и порядок применения сил ГО и РСЧС организации,   а 

также мероприятия по обеспечению их постоянной готовности;  

уметь: 

- анализировать, оценивать обстановку и принимать решения в области ГО и защиты 

от ЧС в соответствии с занимаемой должностью; 

- принимать решения, ставить задачи и координировать деятельность органов 

управления и сил ГО и РСЧС при возникновении ЧС.  

 

Категория слушателей: работники организаций, специально уполномоченные 

решать задачи в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

Требования к уровню образования – среднее профессиональное, высшее 
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профессиональное. 

 

Срок освоения программы: 72 часа 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

наименование модуля количество учебных часов по дням (Д) 

Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 Д6 Д7 Д8 Д9 Д10 

Основы защиты населения и 

территорий в области ГО и защиты от 

ЧС. 
8 3         

Планирование мероприятий ГО и 

защиты населения и территорий от 

ЧС. 
 5 6        

Организация предупреждения ЧС и 

повышения устойчивости 

функционирования объектов 

экономики 

  2 8 3      

Способы защиты населения, 

материальных, культурных ценностей 

и организация их выполнения. 
    5 8 2    

Организация выполнения 

мероприятий по ликвидации ЧС. 
      6 5   

Организация и осуществление 

подготовки населения в области ГО и 

защиты от ЧС. 
       3 8 4 

Итоговая аттестация          1 

 72 

 

Объем учебной работы и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

 в т.ч. практические занятия  8 

Самостоятельная работа 31 

Итоговая форма контроля – зачет 1 

 

Организация учебного процесса и режим занятий 

Организация учебного процесса предусмотрена в очной форме, а также с 

применением дистанционных технологий.  

Продолжительность учебных занятий составляет 45 мин, в расписании учебные 

занятия группируются парами.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 72 академических 

часа.  

Занятия по Программе завершаются проверкой уровня полученных знаний 

слушателями  – зачётом (тестированием).  

Лицам успешно сдавшим экзамен выдается  удостоверение установленного образца о 

повышении квалификации. 

 

Перечень кабинетов для подготовки по программе повышения квалификации  

«Гражданская оборона и защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях»  
(для работников организаций, специально уполномоченных решать задачи в области 

гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций) 

№ Наименование 

Кабинеты 

1.  Охрана труда 
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ООО  УЦ «За безопасный труд»  

 

 

 УТВЕРЖДАЮ  
директор  ООО  УЦ «За безопасный труд»  
 

____________ В.А.Щербаков 

_____________________ 2017г. 

 

М. П. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Программы повышения квалификации  

«Гражданская оборона и защита населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях»  (для работников организаций, специально уполномоченных решать задачи в 

области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций) 

 

Цель: получение слушателями знаний, умений и навыков по организации и 

выполнению мероприятий по защите населения от опасностей, возникающих при 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного характера и военных действиях 

Категория слушателей: работники организаций, специально уполномоченные решать 

задачи в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций 
Срок обучения: 72 академических часа 

Форма обучения: очная; с применением дистанционных технологий 

Режим занятий: 1 учебный час составляет 45 минут. Продолжительность ежедневных 

занятий не более 8 учебных часов 

 

№ Наименование разделов  
Всего, 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля 
аудиторн

ые 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

Самостоя

тельная 

работа 

1. 
Основы защиты населения и территорий 

в области ГО и защиты от ЧС. 
10 5 - 5  

2. 
Планирование мероприятий ГО и защиты 

населения и территорий от ЧС. 
11 4 2 5  

3. 

Организация предупреждения ЧС и 

повышения устойчивости 

функционирования объектов экономики 

13 7 - 6  

4 

Способы защиты населения, 

материальных, культурных ценностей и 

организация их выполнения. 

15 7 1 7  

5 
Организация выполнения мероприятий 

по ликвидации ЧС. 
11 5 3 3  

6 

Организация и осуществление 

подготовки населения в области ГО и 

защиты от ЧС. 

11 4 2 5  

 Итоговая аттестация 1  1  зачет 

 ИТОГО 72 32 8 31  
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Учебно-тематический план 

программы  повышения квалификации 

 «Гражданская оборона и защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях»  (для работников организаций, специально 

уполномоченных решать задачи в области гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций) 

 

№ Наименование модулей и включенных в них тем 

в
се

го
 

в том числе 

л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
 

З
ан

ят
и

я 

 
са

м
о
п

о
д
го

то
в
к
а 

М-I. Основы защиты населения и территорий в области 

гражданской обороны  и защиты от чрезвычайных ситуаций  
10 5 - 5 

Т.1 

Опасности, возникающие при военных конфликтах, а так же 

при ЧС, характерных для  г. Иркутска и возможное воздействие  

на объекты, окружающую среду их негативных и поражающих 

факторов. 

2 1 - 1 

Т.2 

Основные принципы и способы защиты  населения, 

материальных и культурных ценностей от опасностей, 

возникающих при военных конфликтах и ЧС. 

2 1 - 1 

Т.3 

Требования федерального законодательства и подзаконных 

актов в области ГО, защиты населения  и территорий от ЧС и 

обеспечения безопасности людей на водных объектах. 

1 1 - - 

Т.4 

Организационные основы гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

1 1 - - 

Т.5 

Полномочия органов государственной власти субъектов РФ, 

органов местного самоуправления, обязанности организаций и 

граждан в области защиты населения и территорий от ЧС. 

1 - - 1 

Т.6 

Режимы функционирования органов управления и сил  РСЧС и 

уровни реагирования, их введение и установление, а так же 

мероприятия выполнимые по ним. 

2 1  1 

Т.7 

Действия должностных лиц ГО и РСЧС при введении 

различных режимов  функционирования органов управления и 

сил ГО и РСЧС, установлении соответствующих уровней 

реагирования, а так же получении сигнала о начале проведения 

мероприятий по ГО. 

1 - - 1 

М-II. Планирование мероприятий гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
11 4 2 5 

Т.1 

Требования  региональных и муниципальных  нормативно-

правовых актов и нормативных актов организаций по 

планированию мероприятий ГО и защиты населения и 

территорий от ЧС. 

1 - - 1 

Т.2 

Организация работы органа управления ГО и РСЧС. Порядок 

разработки планирующих и отчётных документов 

повседневной деятельности  органов управления, сил ГО и 

РСЧС. 

2 1 - 1 

Т.3 
Планирование мероприятий ГО. Содержание и разработка 

Плана ГО и защиты населения от ЧС. 
2 1 1 - 

Т.4 Порядок приведения ГО организации в готовность. 1 - - 1 
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Т.5 

Планирование мероприятий защиты населения и территорий от 

ЧС. Содержание и разработка Плана действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС.  

2 1 1 - 

Т.6 

Участие органов управления, сил ГО и РСЧС в организации и 

выполнении мероприятий по минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма.  

2 1 - 1 

Т.7 

Организация создания, использования и пополнения запасов 

(резервов) материально-технических, продовольственных, 

медицинских, финансовых и иных средств в интересах ГО 

(предупреждения и ликвидации ЧС). 

1 - - 1 

М-III.Организация предупреждения ЧС и повышения устойчивости 

функционирования объектов экономики. 
13 7 - 6 

Т.1 

Техногенные ЧС, возможные на территории Иркутской области 

и г. Иркутска. Потенциально опасные объекты, расположенные 

на территории субъекта РФ.  

2 2 - - 

Т.2 
Требования пожарной безопасности и задачи должностных лиц 

и работников ГО и РСЧС по их выполнению. 
2 1 - 1 

Т.3 

Общие понятия об эвакуации населения. Факторы, влияющие 

на способы эвакуации при ЧС и в военное время. Мероприятия 

и способы повышения эффективности эвакуации населения. 

2 1 - 1 

Т.4 

Общие понятия об устойчивости функционирования объектов 

экономики и жизнеобеспечения населения. Факторы, влияющие 

на устойчивость этих объектов при ЧС и в военное время.  

2 1 - 1 

Т.5 
Прогнозирование и оценка устойчивости функционирования 

объектов экономики и жизнеобеспечения населения. 
2 1 - 1 

Т.6 

Порядок финансирования мероприятий ГО и защиты населения 

и территорий от ЧС. Организация отчетности за использование 

финансовых средств, выделяемых на эти цели. 

1 - - 1 

Т.7. 

Мероприятия, планируемые для повышения устойчивости 

функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения 

населения в условиях военного  времени и при ЧС. 

2 1 - 1 

М-IV. Способы защиты населения, материальных и культурных 

ценностей и организация их выполнения. 
15 7 1 7 

Т.1 

Прогнозирование и оценка обстановки в интересах подготовки 

к защите и по защите населения, материальных и культурных 

ценностей, а также территории от опасностей, возникающих 

при военных конфликтах, вследствие этих конфликтов, а так же 

при ЧС. 

    

Занятие 1.1 Прогнозирование и оценка обстановки в интересах 

подготовки к защите и по защите населения, материальных и 

культурных ценностей, а также территории от опасностей, возникающих 

при военных конфликтах, вследствие этих конфликтов, а так же при ЧС. 

3 2 - 1 

Занятие 1.2. ЧС природного характера, присущие г. Иркутску. 

Возможные последствия возникновения ЧС и проводимые мероприятия 

по их предупреждению. 

2 1 - 1 

Т.2 
Организация управления, связи и оповещения в системах ГО и 

РСЧС. 
2 1 - 1 

Т.3  
Организация  радиационной, химической и медико-

биологической защиты  населения и работников организаций 
2 1 - 1 

Т.4 
Организация инженерной защиты населения и работников 

организаций. 
2 1 - 1 

Т.5 
Организация защиты населения, материальных и культурных 

ценностей, путем эвакуации. 
2 1 1 - 

Т.6 Организация медицинской профилактики  радиационных 1 - - 1 
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поражений. Йодная профилактика. 

Т.7 

Деятельность должностных лиц ГО и РСЧС по организации  и 

осуществлению надзора и контроля в области ГО и защиты от 

ЧС 

1 - - 1 

М-V. Организация выполнения мероприятий по ликвидации ЧС 11 5 3 3 

Т.1 
Организация работы комиссий по чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности. 
2 1 1 - 

Т.2 
Действия должностных лиц ГО и РСЧС при приведении 

органов управления и  сил ГО и РСЧС в готовность. 
2 1 - 1 

Т.3 Применение новых технологий при проведении АСДНР. 1 - - 1 

Т.4  

Порядок создания спасательных служб, НАСФ и НФГО, их 

применение при организации и проведении АСДНР и 

выполнении задач. 

2 1 1 - 

Т.5 
Организация защиты личного состава  сил ГО  и РСЧС при 

выполнении задач. 
    

Занятие 5.1. Организация защиты личного состава  сил ГО  и РСЧС при 

выполнении задач. 
2 1 - 1 

Занятие 5.2. Применение СИЗ органов дыхания и кожи для защиты 

личного состава сил ГО и РСЧС. 
2 1 1 - 

М-VI. Организация и осуществление подготовки населения в 

области ГО и защиты от ЧС 
11 4 2 5 

Т.1 

Организация обучения работников организаций в области ГО и 

защиты от ЧС, а также подготовки спасательных служб и 

НАСФ. 

    

Занятие 2.1. Организация обучения работников организаций в области 

ГО и защиты от ЧС, а также подготовки спасательных служб, НАСФ и 

НФГО. 

3 1 1 1 

Т.2 
Организация проведения учений и тренировок по ГО и защите 

от ЧС. 
4 2 1 1 

Т.3 
Организация пропаганды и информирования населения в 

области  ГО и защите от ЧС 
2 1 - 1 

Т.4 

Особенности деятельности должностных лиц ГО и РСЧС по 

организации обучения неработающего населения в области ГО 

и защиты  от ЧС и участию в обучении подрастающего 

поколения в области безопасности жизнедеятельности 

2 - - 2 

 Итоговое занятие: 1 

 Всего по программе 72 
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Содержание  программы 

«Гражданская оборона и защита населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях»  (для работников организаций, специально уполномоченных решать 

задачи в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций) 

 

Модуль I. Основы защиты населения и территорий в области гражданской 

обороны  и защиты от чрезвычайных ситуаций  (время на самостоятельное изучение 

модуля выбирается слушателем). 

Тема 1. Опасности, возникающие при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при ЧС, характерных для субъекта РФ, и возможное воздействие 

их негативных и поражающих факторов. 

Опасности, возникающие при  военных конфликтах, а так же при ЧС. Средства 

поражения, воздействие их поражающих факторов на людей. 

ЧС природного характера, характерные для данной территории региона, их 

возможные последствия и основные поражающие факторы. 

 

Тема 2. Основные принципы и способы защиты населения, материальных и 

культурных ценностей от опасностей, возникающих при ЧС,  военных конфликтах и 

вследствие этих конфликтов. 

Мероприятия по защите населения и территорий от опасностей, возникающих при 

военных конфликтах   или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС. Организация их 

выполнения. 

Инженерная защита. Классификация защитных сооружений (ЗС). Убежища, 

противорадиационные укрытия, простейшие укрытия, их устройство и внутреннее 

оборудование. 

Организация эвакуации населения. Особенности организации и проведения 

эвакомероприятий при ЧС природного и техногенного характера. 

Использования населением средств индивидуальной защиты органов дыхания и 

кожи. 

Использование медицинских средств защиты производственного персонала и 

населения в ЧС. 

Основные принципы и обеспечивающие мероприятия реализации способов защиты и 

основы их выполнения. 

 

Тема 3. Требования федерального законодательства и подзаконных актов в 

области ГО, защиты населения и территорий от ЧС и обеспечения безопасности людей 

на водных объектах. 

Основные нормативно - правовые документы в этой области, их основное 

содержание. Задачи и мероприятия в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС, 

обеспечения безопасности людей на водных объектах, отраженные в федеральных законах 

«О гражданской обороне» и «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». 

 

Тема 4. Организационные основы ГО и защиты населения и территорий от ЧС 

на территории РФ. 

Организационные основы защиты населения, материальных и культурных ценностей 

от опасностей, возникающих при  военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 

также при возникновении ЧС природного и техногенного характера. 

Структура и основные функции ГО и РСЧС. 

 

Тема 5. Полномочия органов государственной власти субъектов РФ, органов 

местного самоуправления, обязанности организаций и граждан в области защиты 

населения и территорий от ЧС и гражданской обороны. 

Полномочия, функции и обязанности органов государственной власти субъектов РФ, 
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органов местного самоуправления, обязанности организаций и граждан в области защиты 

населения и территорий от ЧС и гражданской обороны, определенные федеральными 

законами «О гражданской обороне», «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и другими нормативными правовыми 

актами. Ответственность за невыполнение. 

 

Тема 6. Режимы функционирования органов управления и сил РСЧС и уровни 

реагирования, их введение и установление, а также мероприятия, выполняемые по 

ним. 

Режимы функционирования органов управления и сил РСЧС. Порядок их введения. 

Установление уровней реагирования сил и средств РСЧС. Мероприятия, проводимые при 

различных режимах функционирования РСЧС. Их сущность и организация выполнения. 

 

Тема 7. Действия должностных лиц ГО и РСЧС при введении различных 

режимов функционирования органов управления и сил ГО и РСЧС, установлении 

соответствующих уровней реагирования, а также получении сигнала о начале 

проведения мероприятий ГО. 

Обязанности и действия председателя и членов комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и 

ПБ) при различных режимах функционирования РСЧС. 

Обязанности и действия председателя и членов комиссии по устойчивости 

функционирования отраслей экономики (организаций) и жизнеобеспечения населения 

(работников организаций) в различных режимах функционирования РСЧС. 

Обязанности и действия сотрудников органа управления ГО и РСЧС при получении 

сигналов на проведение мероприятий ГО и введение различных режимов 

функционирования РСЧС. 

Обязанности и действия руководителей нештатных аварийно- спасательных 

формирований и спасательных служб при получении сигналов о проведении мероприятий 

ГО и введении различных режимов функционирования РСЧС. 

 

Модуль II. Планирование мероприятий гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

 

Тема 1. Требования региональных и муниципальных нормативных правовых 

актов и нормативных актов организаций по планированию мероприятий ГО и 

защиты населения и территорий от ЧС. 

Требования региональных и муниципальных нормативных  и правовых актов и 

нормативных актов организаций по планированию мероприятий ГО и защиты населения и 

территорий от ЧС и направления деятельности по их выполнению. 

Организационные основы планирования мероприятий ГО и защиты населения и 

территорий от ЧС. Участие должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС в отработке 

планирующих документов. 

 

Тема2. Организация работы органа управления ГО и РСЧС. Порядок 

разработки планирующих и отчётных документов повседневной деятельности  

органов управления, сил ГО и РСЧС. 

Основные нормативно - правовые документы, определяющие порядок работы 

органов управления ГО и РСЧС. Задачи и основные функции органов управления ГО и 

РСЧС. Планирующие и отчетные документы, разрабатываемые органами управления ГО и 

РСЧС, их содержание и предъявляемые к ним требования. 

Практическая разработка документов соответствующего уровня. 

 

Тема 3. Планирование мероприятий ГО. Содержание и разработка Плана ГО и 

защиты населения. 
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Назначение Плана гражданской обороны и защиты населения. Требования, 

предъявляемые к его разработке, исходные данные для планирования мероприятий ГО и 

этапы разработки плана, порядок утверждения. 

Перечень документов, прилагаемых к Плану ГО и защиты населения, их 

корректировка, хранение и порядок работы с ними. 

 

Тема 4. Порядок приведения ГО организации в готовность. 

 Понятие о готовности ГО организации. Порядок действия руководителя, органов 

управления и сил ГО при планомерном приведении ГО в готовность и при внезапном 

нападении противника. 

 Основные мероприятия ГО первой, второй и третьей очереди, проводимые с 

получением распоряжения на эвакуацию и вывод формирований в безопасные районы. 

 Действия руководителя организации и должностных лиц ГО по выполнению 

мероприятий ГО. 

 

Тема 5. Планирование мероприятий защиты населения и территорий от ЧС. 

Содержание и разработка Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС. 

Требования к планированию мероприятий по защите населения и территорий от ЧС. 

Структура и содержание основных планирующих документов. 

План действий по предупреждению и ликвидации ЧС, порядок его разработки, 

согласования и доведения до исполнителей. Изучение и обсуждение одного из вариантов 

Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС (на примере одной из существующих 

организаций). 

 

 

Тема 6. Участие органов управления, сил ГО и РСЧС в организации и 

выполнении мероприятий по минимизации  и (или) ликвидации последствий  

проявлений терроризма. 

Правовые, нормативные и организационные основы противодействия терроризму. 

Мероприятия по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма. 

Получение информации об угрозе террористического акта, порядок действий 

должностных лиц ГО и РСЧС, дежурно-диспетчерских служб. Паспорт 

антитеррористической защищенности объекта. 

 

Тема 7. 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 ведения ГО (предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций). Порядок их создания и использования. Организация 

количественного и качественного учета запасов (резервов). Их техническое обеспечение, 

консервация при длительном хранении. Сроки освежения, проведения лабораторных 

испытаний. 

Задачи органов управления и сил ГО и РСЧС по организации и осуществлению 

контроля за их созданием, хранением, использованием и восполнением. 

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

задачи. Медицинские средства защиты, их состав, порядок накопления, хранения и выдачи. 

Перечень практических занятий. 

Номер темы Наименование практического занятия 

Тема 3. 
Планирование мероприятий ГО. Содержание и разработка Плана ГО и 

защиты населения (1 час). 

Тема 5. 

Планирование мероприятий защиты населения и территорий от ЧС. 

Содержание и разработка Плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС (1 час). 
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Модуль III. Организация предупреждения ЧС и повышения устойчивости 

функционирования объектов экономики. 

Тема 1. Техногенные ЧС, возможные на территории Иркутской области и г. 

Иркутска. Потенциально опасные объекты, расположенные на субъекта РФ.  

ЧС техногенного характера, которые могут быть вызваны по  причине аварий и 

катастроф на потенциально опасных объектах и последствия их возникновения. Основные 

мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС техногенного характера. 

Нормативно - правовое регулирование промышленной безопасности опасных 

объектов. Лицензирование видов деятельности в области промышленной безопасности. 

Требования промышленной безопасности к проектированию, строительству, приемке в 

эксплуатацию и к эксплуатации опасного производственного объекта.  

Виды потенциально опасных объектов, расположенных на территории Иркутской 

области и г. Иркутска, и характер их опасных производств. 

 

Тема 2. Требования пожарной безопасности и задачи должностных лиц и 

работников ГО и РСЧС по их выполнению. 

Законодательство Российской Федерации в области обеспечения пожарной 

безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности. Выполнение руководителями 

организаций требований пожарной безопасности.  

Разработка и реализация мер пожарной безопасности организаций. 

Противопожарный режим организации и его установление. Система оповещения 

работников о пожаре. План (схема) эвакуации работников в случае пожара. Порядок учета 

пожаров и их последствий. 

Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности. Особенности 

пожарной безопасности детских дошкольных и образовательных учреждений, культурно-

просветительских и зрелищных учреждений, а также при организации и проведении 

мероприятий с массовым пребыванием людей. Административная ответственность 

руководителей организации за нарушения в области пожарной безопасности. 

 

Тема 3. Общие понятия об эвакуации населения. Факторы, влияющие на 

способы эвакуации при ЧС и в военное время. Мероприятия и способы повышения 

эффективности проведения эвакуации населения. 

Понятие эвакуации. Общий порядок и особенности проведения эвакуации населения 

в военное время, при ЧС природного и техногенного характера. Основные направления 

деятельности органов местного самоуправления по разработке и осуществлению 

мероприятий по повышению эффективности проведения эвакуации. 

 

Тема 4. Общие понятия об устойчивости функционирования объектов 

экономики и жизнеобеспечения. Факторы, влияющие на устойчивость 

функционирования при ЧС и в военное время.  

Понятие устойчивости функционирования отраслей и объектов экономики в военное 

время, а также при ЧС природного и техногенного характера, и основные пути ее 

повышения. Факторы, влияющие на устойчивость объектов в условиях военного времени, а 

также при ЧС природного и техногенного характера. 

Основные направления деятельности органов местного самоуправления, 

администрации организаций по разработке и осуществлению мероприятий по повышению 

устойчивости функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения. 

 

Тема 5. Прогнозирование и оценка устойчивости функционирования объектов 

экономики и жизнеобеспечения населения. 

 Исходные положения (данные) для прогнозирования и оценки устойчивости 

функционирования объекта. Методики оценки устойчивости объекта к воздействию 

поражающих факторов при военных действиях. 

 Оценка химической обстановки при разрушении (аварии) объектов, имеющих 
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АХОВ.  

 Методики оценки устойчивости объекта при ЧС природного и техногенного 

характера. 

 

Тема 6. Порядок финансирования мероприятий ГО и защиты населения и 

территорий от ЧС. Организация отчетности за использование финансовых средств, 

выделяемых на эти цели. 

Планирование бюджетных финансовых средств на выполнение мероприятий ГО, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. 

Порядок выделения финансовых средств на выполнение мероприятий гражданской 

обороны и защиты от ЧС. 

Перечень, порядок разработки и представления необходимых документов, 

подтверждающих факт чрезвычайной ситуации и размер затрат на ликвидацию ее 

последствий. Ведение учета, отчетности и финансового контроля за расходованием средств 

по мероприятиям гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС. 

 

Тема7.Мероприятия, планируемые для повышения устойчивости 

функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения в условиях 

военного  времени и при ЧС. 

Требования региональных и муниципальных нормативно - правовых актов и 

нормативных актов организаций в области безопасности жизнедеятельности населения, 

проживающего на радиоактивно загрязненных территориях. 

Организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, 

проживающего на радиоактивно загрязненных территориях. 

Основные способы и методы защиты населения, проживающего на радиоактивно 

загрязненных территориях. 

Комплекс заблаговременных организационных, инженерно-технических, 

технологических и специальных мероприятий, направленных на повышение устойчивости 

функционирования объектов экономики, расположенных на радиоактивно загрязненных 

территориях. Защита производственного персонала объекта от радиоактивного воздействия. 

Оценка надежности его защиты. Организация медицинских профилактических мероприятий 

на объектах. 

 

 

Модуль IV. Способы защиты населения, материальных и культурных 

ценностей и организация их выполнения. 

Тема 1. Прогнозирование и оценка обстановки в интересах подготовки к защите 

и по защите населения, материальных и культурных ценностей, а также территорий 

от опасностей, возникающих при  военных конфликтах, вследствие этих конфликтов, 

а также при ЧС. 

Занятие 1.1.   Прогнозирование и оценка обстановки в интересах подготовки к 

защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей, а также 

территорий от опасностей, возникающих при военных конфликтах, вследствие этих 

конфликтов, а также при ЧС. 

Сущность, порядок и методика прогнозирования и оценки обстановки. Исходные 

данные для прогнозирования и оценки обстановки в интересах защиты населения и 

территорий. Задачи, силы, средства и организация разведки в очагах поражения и районах 

ЧС. Оценка радиационной обстановки. Оценка химической обстановки. Оценка инженерной 

и пожарной обстановки. Оценка медицинской обстановки. Оценка обстановки при аварии 

на химически (радиационно) опасном объекте. 

Классификация приборов радиационной разведки (РР) и дозиметрического контроля 

(ДК).  

Занятие 1.2. ЧС природного характера, присущие г. Иркутску. Возможные 

последствия возникновения ЧС и проводимые мероприятия по их предупреждению. 

Классификация ЧС природного характера. Виды ЧС природного характера, 
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присущие г. Иркутску.  Действия работников  при оповещении о стихийных бедствиях 

геофизического, геологического, метеорологического и гидрологического характера 

(землетрясения, обвалы, лавины,  ураганы, бури, смерчи, мороз, наводнения, паводки и пр.), 

во время их возникновения и после окончания. 

 Действия работников, оказавшихся в местах ЧС биолого-социального характера, 

связанных с физическим насилием (разбой, погромы, бандитизм, драки, массовые 

беспорядки). 

Тема 2. Организация управления, связи и оповещения в системах ГО и РСЧС. 

Порядок работы должностных лиц и органов управления ГО и РСЧС по организации 

управления, связи и оповещения в системах ГО и РСЧС (городского и объектового уровня). 

Пункты управления, их предназначение, оборудование, размещение и организация 

работы на них. Порядок работы дежурных смен, их обязанности. Меры, повышающие 

устойчивость управления ГО. 

 Организация связи, использование государственных, ведомственных и 

коммерческих сетей связи в интересах управления ГО. 

 Принципы построения и использования системы централизованного оповещения. 

Средства и порядок оповещения. Локальные системы оповещения. 

 

Тема 3. Организация  радиационной, химической и медико-биологической 

защиты  населения и работников организаций. 

Особенности воздействия на население ионизирующего излучения. Основные 

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

возникновении радиационной аварии. 

Виды аварийно химически опасных веществ (АХОВ). Их воздействие на организм 

человека. Основные мероприятия химической зашиты, осуществляемые в случае угрозы и 

(или) возникновения химической аварии. Оказание первой помощи при поражении АХОВ. 

Сущность, задачи и основные мероприятия медико-биологической защиты в 

зависимости от обстановки, масштаба прогнозируемой или возникшей чрезвычайной 

ситуации биологического характера. Карантин и обсервация. 

Средства индивидуальной защиты, классификация, назначение, порядок 

использования, хранение и поддержание их в готовности. 

 

Тема 4. Организация инженерной защиты населения и работников 

организаций. 

Современная нормативно - правовая база в области инженерной защиты. Требования 

Норм проектирования инженерно-технических мероприятий ГО и предупреждения ЧС. 

Классификация защитных сооружений (ЗС), их устройство и внутреннее 

оборудование. Убежища. Противорадиационные укрытия. Простейшие укрытия. Порядок 

приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых. 

Порядок укрытия населения и работников организации в защитных сооружениях. 

Содержание и использование ЗС ГО в мирное время. 

 

Тема 5. Организация защиты населения, материальных и культурных 

ценностей, путем эвакуации. 

Организация эвакуации населения. Планирование эвакомероприятий. 

Эвакуационные комиссии, их задачи, состав и порядок создания. 

Обеспечение эвакомероприятий: транспортное, медицинское, охраны общественного 

порядка, связи и оповещения, организация питания и обогрева. 

Организация работы сборного (приемного) эвакуационного пункта, его 

оборудование, распределение обязанностей, порядок регистрации и отправки населения. 

 

Тема 6. Организация медицинской профилактики  радиационных поражений. 

Йодная профилактика. 

Профилактика радиационных поражений. Радиопротекторы. 

Оценка радиационной опасности и принятие мер по обеспечению личной 
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безопасности. Мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим при радиационной 

аварии. Транспортировка пострадавших. Проведение санитарной обработки по окончании 

оказания помощи. 

 

Тема 7. Деятельность должностных лиц ГО и РСЧС по организации и 

осуществлению надзора и контроля в области ГО и защиты от ЧС. 

Полномочия и обязанности должностных лиц ГО и РСЧС в сфере осуществления 

надзора и контроля в области ГО и защиты от ЧС. 

Мероприятия по организации и осуществлению надзора и контроля в области ГО и 

защиты от ЧС. 

Перечень практических занятий. 

Номер темы Наименование практического занятия 

Тема 5. 
Организация защиты населения, материальных и культурных ценностей, 

путем эвакуации (1 час). 

 

 

МодульV. Организация выполнения мероприятий по ликвидации ЧС. 

Тема 1. Организация работы комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности. 

Назначение, задачи и состав комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности (КЧС и ПБ). Правовые основы деятельности КЧС и ПБ. Примерное 

Положение о КЧС и ПБ. 

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

разрабатываемых документов и их содержание. Алгоритм работы КЧС и ПБ и ее 

председателя при угрозе и возникновении ЧС. 

 

Тема 2. Действия должностных лиц ГО и РСЧС при приведении органов 

управления и сил ГО и РСЧС в готовность. 

Понятие о готовности органов управления, сил ГО и РСЧС, степени их готовности, 

порядок приведения их в готовность. 

Порядок и сроки оповещения, сбора личного состава, получения табельного 

имущества, средств индивидуальной защиты, выдвижения в район расположения. 

Обязанности председателя комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа местного 

самоуправления, руководителя органа управления ГО и РСЧС, руководителей спасательных 

служб и нештатных формирований при приведении сил ГО и РСЧС в готовность. 

Мероприятия, проводимые в целях повышения готовности органов управления, сил 

ГО и РСЧС. 

 

Тема 3. Применение новых технологий при проведении АСДНР. 

Современные инструменты и технологии, используемые при проведении АСДНР. Их 

назначение, правила эксплуатации и меры безопасности при использовании. 

Деятельность органов управления и руководителей сил ГО и РСЧС по внедрению 

новых технологий проведения АСДНР в практику. 

 

Тема 4. Порядок создания спасательных служб, НАСФ и НФГО, их применение 

при организации и проведении АСДНР. 

Нормативно - правовое регулирование по созданию и применению нештатных  

формирований и спасательных служб. Предназначение, порядок создания, виды и 

организационная структура спасательных служб и нештатных формирований. 

Комплектование личным составом, обеспечение техникой и имуществом спасательных 

служб и нештатных формирований. Организация их подготовки к выполнению задач. 

 

Тема 5. Организация защиты личного состава сил ГО и РСЧС при выполнении 

задач. 
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Занятие 5.1. Организация защиты личного состава  сил ГО  и РСЧС при 

выполнении задач. 

Цель и основные мероприятия по защите личного состава. Обязанности 

руководителей спасательных служб и руководителей нештатных формирований по 

организации и выполнению мероприятий по защите личного состава. Порядок и способы 

рассредоточения личного состава и техники в безопасном районе, инженерное 

оборудование районов, занимаемых силами ГО й РСЧС. Организация разведки. 

Использование защитных свойств местности, коллективных и индивидуальных 

средств защиты, средств связи и оповещения. Организация дозиметрического, химического 

и биологического контроля. 

Занятие  5.2. Применение СИЗ органов дыхания и кожи для защиты личного 

состава сил ГО и РСЧС. 

Классификация средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

Организация их хранения.  Порядок выдачи СИЗ личному составу и населению. 

Практическое занятие по определению размеров противогазов и выполнению норм ГО по 

надеванию СИЗ органов дыхания и кожи. 

 

Перечень практических занятий. 

Номер темы Наименование практического занятия 

Тема 1 
Организация работы комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности (1 часа). 

Тема 4. 
Порядок создания спасательных служб, НАСФ и НФГО, их применение 

при организации и проведении АСДНР (1 час). 

Тема 5. 

Организация защиты личного состава  сил ГО  и РСЧС при выполнении 

задач.   

 Занятие 5.2. Применение СИЗ органов дыхания и кожи для защиты 

личного состава сил ГО и РСЧС. (1 час). 

 

Модуль VI. Организация и осуществление подготовки населения в области ГО 

и защиты от ЧС. 

 

Тема 1. Организация обучения работников организаций в области ГО и защиты 

от ЧС, а также подготовки спасательных служб, НАСФ и НФГО. 

Планирование и организация обучения должностных лиц и специалистов ГО и 

РСЧС, руководителей и личного состава спасательных служб, нештатных формирований, а 

также работников организаций. Документы по планированию и учету процесса обучения, 

их содержание и порядок ведения. Оценка степени обученности работников организаций в 

области ГО и защиты от ЧС. 

 

Тема 2. Организация и проведение учений и тренировок по ГО и защите от ЧС. 

Виды учений и тренировок, основы их организации и проведения. 

Сущность и цели командно-штабных учений (КШУ). Подготовка учений, разработка 

учебно-методических документов. Методика проведения учения. 

Сущность и цели тактико-специальных учений (ТСУ). Подготовка ТСУ. Руководство 

учением. Разработка учебно-методических документов. Методика проведения учения. 

Сущность и цели комплексного учения (КУ). Подготовка КУ. Руководство учением. 

Разработка учебно-методических документов. Методика проведения учения. Критерии 

оценки учения. Разбор КУ. 

Сущность и цели объектовых тренировок. Подготовка объектовой тренировки. 

Руководство тренировкой. Разработка учебно-методических документов. Методика 

проведения объектовой тренировки. 

Сущность и цели проведения «Дня защиты детей», соревнований «Школа 

безопасности» и полевых лагерей «Юный спасатель». Планирование, подготовка и 

методика проведения. Разработка учебно-методических документов. Методика проведения. 
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Тема 4. Организация пропаганды и информирования населения в области ГО и 

защите от ЧС. 

Задачи и содержание пропаганды и информирования в области ГО, защиты от ЧС и 

безопасности людей на водных объектах. 

Организация пропаганды и информирования населения. Порядок взаимодействия с 

местными средствами массовой информации по вопросам информирования в области 

безопасности жизнедеятельности населения. 

 

Тема 5. Особенности деятельности должностных лиц ГО и РСЧС по 

организации обучения неработающего населения в области ГО и защиты от ЧС и 

участию в обучении подрастающего поколения в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Планирование и контроль за проведением мероприятий по обучению неработающего 

населения. Комплексный план мероприятий по обучению неработающего населения в 

области ГО и защиты от ЧС. 

Координация деятельности органов, управлений и организаций, участвующих в 

обучении неработающего населения. Обеспечение учебно-материальной базой процесса 

обучения неработающего населения. 

Организация разработки, издания и внедрения наглядных пособий, памяток, 

листовок и другой пропагандистской литературы для проведения обучения неработающего 

населения по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. 

Мероприятия, направленные на увеличение  охвата обучением по вопросам 

безопасности жизнедеятельности неработающего населения. 

Взаимодействие должностных лиц ГО и РСЧС с должностными лицами органов 

управления образованием по подготовке подрастающего поколения в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Перечень практических занятий. 

Номер темы Наименование практического занятия 

Тема 1. 
Организация обучения работников организаций в области ГО и защиты от 

ЧС, а также подготовки спасательных служб и НАСФ (1час). 

Тема 2. 
Организация и проведение учений и тренировок по ГО и защите от ЧС. 

 (1 час). 

 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Материально - техническое  обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Охрана труда». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических пособий; 

- тренажер сердечно-легочной реанимации 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

- справочно-правовая система «Гарант» 

- программное обеспечение обучающе -контролирующей системы ОЛИМП:ОКС. 

 

 

Информационное обеспечение обучения 
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Основные источники 

Модуль I. 

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

2. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 

3. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

4. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

5. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

6. Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации на период до 2020 года». 

7. Постановление правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 304 «О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 1998 г. №1149 

«Порядок отнесения территорий к группам по гражданской обороне». 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2016г. №804 «Об 

утверждении Правил отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в 

зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения» 

обороне». 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 1999 г. №782 

«Положение о создании (назначении) в организациях структурных подразделений 

(работников), специально уполномоченных на решение задач в области гражданской 

обороны». 

12. Приказ МЧС РФ от 31.07.2006г. №440 «Об утверждении положения об уполномоченных 

на решение задач в области гражданской обороны структурных подразделениях 

(работниках) организаций». 

 

Модуль II. 

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

2. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 

3. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

4. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

5. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

6. Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации на период до 2020 года». 

7. Постановление правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 304 «О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 1998 г. №1149 

«Порядок отнесения территорий к группам по гражданской обороне». 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2016г. №804 «Об 

утверждении Правил отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в 

зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения» 

обороне». 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 1999 г.№782 

«Положение о создании (назначении) в организациях структурных подразделений 

(работников), специально уполномоченных на решение задач в области гражданской 

обороны». 
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12. Приказ МЧС РФ от 31.07.2006г. №440 «Об утверждении положения об уполномоченных 

на решение задач в области гражданской обороны структурных подразделениях 

(работниках) организаций». 

13. Приказ МЧС РФ от 16.02.2012 г. №70ДСП «Об утверждении Порядка разработки, 

согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты населения». 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 г. № 379, 

утверждающее «Положение о накоплении, хранении и использовании в целях  гражданской 

обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств». 

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2000 г. № 227 « О 

возмещении расходов на подготовку и проведение мероприятий по гражданской обороне».  

 

Модуль III. 

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

2. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 

3. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

4. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

5. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

6. Постановление Правительства РФ от 22 июня 2004 г. №303 «О порядке эвакуации 

населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы». 

7. Приказ МЧС России от 28 февраля 2003 г. № 105 «Об утверждении Требований по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах 

жизнеобеспечения». 

8. Приказ МЧС России от 25 октября 2004 г. № 484 «Об утверждении типового паспорта 

безопасности территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований». 

9.Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной 

безопасности (НРБ-99/2009)». 

10.Санитарные правила и нормативы СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ- 99/2010)». 

 

Модуль IV. 

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

2. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 

3. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

4. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

5. Постановление правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 304 «О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 305 «Об 

утверждении Положения о государственном надзоре в области гражданской обороны (с 

изменениями от 22 апреля 2009 г. и 21 апреля 2010 г.). 

8. «Методические рекомендации по организации и осуществлению государственного 

надзора в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера». 

Утверждены координационным советом МЧС России  по вопросам организации и 

осуществления государственного пожарного надзора. Москва 20.03.2009 г. 

 

Модуль V. 

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
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2. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 

3. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

4. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

5. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

6.Федеральный закон от 22 августа 1995 г. № 151 «Об аварийно-спасательных службах и 

статусе спасателя». 

7. Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации на период до 2020 года». 

8. Постановление правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 304 «О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

10. Приказ МЧС России  от 01 октября 2014 г. №543, утверждающий «Положение об 

организации обеспечения  населения средствами индивидуальной защиты». 

11. Приказ МЧС России  от 23 декабря 2005г. № 999, утверждающий «Порядок создания  

нештатных аварийно-спасательных формирований». 

12. Приказ МЧС России  от 18 декабря 2014 г. № 701, утверждающий «Типовой порядок 

создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по ГО». 

 

Модуль VI. 

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

2. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. № 

547 «О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. за № 

841, утверждающее «Положение об организации обучения населения в области 

гражданской обороны». 

5. «Примерная программа обучения должностных лиц и специалистов гражданской 

обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской обороны 

муниципальных образований» от 28 ноября 2013 г. № 2-4-87-36-14. 

8. Приказ МЧС России от 13.11.2006 г. № 646 «Об утверждении Перечня 

должностных лиц и работников гражданской обороны, проходящих переподготовку или 

повышение квалификации в образовательных учреждениях Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, в образовательных учреждениях дополнительного 

профессионального образования федеральных органов исполнительной власти и 

организаций, в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской обороны 

муниципальных образований». 

9. Приказ МЧС России от 19.01.2004 г. № 19 «Об утверждении Перечня 

уполномоченных работников, проходящих переподготовку или повышение квалификации в 

учебных заведениях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждениях 

повышения квалификации федеральных органов исполнительной власти и организаций, 

учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных 

образований». 

 

Методические разработки 
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СD  диск с нормативно-правовыми актами и нормативно-технической документацией в 

области радиационной безопасности (с актуализированной информацией на дату обучения) 

 

 

Учебно-методическое пособие «Гражданская оборона и защита в ЧС», ООО  УЦ «За 

безопасный труд», 2017г 

 

 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

дисциплине: наличие высшего профессионального образования и опыта работы 

соответствующих профилю  проводимых занятий. 

 

 

 

 

Вопросы для проверки знаний 

(данные вопросы являются примерными и служат основой для создания на 

их основе билетов, тестов для проведения экзамена) 
1. Кем отдаются распоряжения на задействование локальной системы оповещения об 

опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а также угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера? 

2. Какие должны быть первоначальные действия работников при обнаружении 

признаков применения отравляющих веществ? 

3. Какие средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) обеспечивают 

защиту органов дыхания за счет подачи в организм человека чистого воздуха, 

получаемого с помощью автономных систем без использования для этих целей 

наружного воздуха. 

4. Сколько времени составляет длительность пребывания людей в убежище в зоне 

ядерного поражения с уровнем радиации через 1 ч после ядерного взрыва 8 до 80 

рад/ч? 

5. С какой периодичностью проводится повышение квалификации в области 

гражданской обороны  руководителей организаций, должностных лиц? 

6. К какому классу по степени опасности относятся потенциально опасные объекты, 

аварии на которых могут являться источниками возникновения территориальных 

чрезвычайных ситуаций? 

7. С какой периодичностью должна проводиться оценки готовности потенциально 

опасных объектов к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

достаточности мер по защите населения и территорий? 

8. Какая должна быть правильная последовательность действий работников при 

надевании противогаза? 

9. За чей счет производится финансовое обеспечение мероприятий по гражданской 

обороне, проводимых организациями? 

10. При каком типе ядерного взрыва «гриб» не образуется, световая вспышка 

скоротечна? 

11. Кто несет персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий 

по гражданской обороне и защите населения в организации? 

12. На основании какого документа на период действия чрезвычайного положения 

может быть приостановлена деятельность опасных производств и организаций, в 

которых используются взрывчатые, радиоактивные, а также химически и 

биологически опасные вещества? 
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13. Кто по категории облучаемых ионизирующим излучением лиц относится к 

персоналу группы А? 

14. Кто осуществляет государственный надзор в области гражданской обороны? 

15. Что является основным способом оповещения населения, доведения до него 

текстового сообщения после сигнала «Внимание всем!»? 

16. Какой режим функционирования устанавливается при угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций для органов управления и сил единой системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций? 

17. Кто осуществляет обучение работников организаций в области гражданской 

обороны? 

18. Каким образом доводится до населения сигнал «Внимание всем!» в населенных 

пунктах, в которых отсутствует сеть электросирен и в сельской местности? 

19. Какой аварийный выброс нефти является критическим и считается основанием для 

отнесения ситуации к чрезвычайной? 

20. Кто осуществляет отнесение потенциально опасных объектов к классам опасности в 

зависимости от масштабов возникающих чрезвычайных ситуаций? 

21. Какой административный штраф предусмотрен для юридических лиц за 

невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций? 

22. Кто несет персональную ответственность за соблюдение требований пожарной 

безопасности в организации? 

23. Какая должна быть последовательность тушения горящей стены? 

24. В каком случае допускается трехъярусное расположение нар в убежищах? 

25. Какая скорость ветра (включая порывы) является критической и считается 

основанием для отнесения ситуации к чрезвычайной? 

26. Какой должен быть аварийный запас питьевой воды в убежище? 

27. Что предусматривает подготовка в области защиты от чрезвычайных ситуаций для 

работающего населения? 

28. Из какой ткани изготавливают противопыльную тканевую маску ПТМ-1? 

29. Куда должна организациями предоставляться информация о накопленных запасах 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, 

хранящихся и использующихся в целях гражданской обороны? 

30. Какое количество санпостов нужно предусматривать в защитных сооружениях? 

31. Какое наказание предусмотрено для должностных лиц за невыполнение специальных 

условий (правил) эксплуатации технических систем управления гражданской 

обороны и объектов гражданской обороны, использования и содержания систем 

оповещения, средств индивидуальной защиты, другой специальной техники и 

имущества гражданской обороны? 

32. Что необходимо сообщить по телефону о пожаре? 

33. Какого значения не должна превышать эффективная доза облучения для персонала за 

период трудовой деятельности (50 лет)? 

34. Какого размера должен быть кусок марли, чтобы из него можно было изготовить 

ватно-марлевую повязку установленного образца? 

35. Какие документы в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

из перечисленных не требуются для ввода потенциально опасного объекта в 

эксплуатацию? 

36. Какого уровня реагирования при введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации не существует?  

37. С какой периодичностью проводятся комплексные учения по защите от 

чрезвычайных ситуаций продолжительностью до 2 суток в организациях, имеющих 

опасные производственные объекты? 

38. При каком типе ядерного взрыва основным поражающим фактором являются 

мощные сейсмовзрывные волны? 

39. Какое количество работников, уполномоченных на решение задач в области 

гражданской обороны, необходимо иметь в организациях, не отнесенных к 
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категориям по гражданской обороне и с количеством работников свыше 200 

человек? 

40. В каком случае возможно планируемое повышенное облучение лиц, работающих на 

предприятии с техногенными источниками  ионизирующего излучения, в дозах, 

превышающих установленные основные пределы доз? 

41. Что такое потенциально-опасный объект? 

42. Какая отличительная особенность гражданского противогаза ГП-7В от ГП-7? 

43. Кто устанавливает обязательные для выполнения требования к 

антитеррористической защищенности объектов, порядок их разработки и контроля за 

их выполнением (за исключением объектов транспортной инфраструктуры, 

транспортных средств и объектов топливно-энергетического комплекса)?  

44. О чем должны быть проинформированы лица, привлекаемые на учения и тренировки 

в области защиты от чрезвычайных ситуаций? 

45. Кем и каким образом проводится обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций? 

46. В каком случае укрываемым в защитном сооружении разрешается самостоятельно 

включать и выключать электроосвещение, инженерные агрегаты? 

47. На что из перечисленного направлены аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций? 

48. Какие местности относятся к особой группе территорий по гражданской обороне 

согласно постановлению Правительства РФ N 1149 "О порядке отнесения 

территорий к группам по гражданской обороне"? 

49. Кто может изменять решения руководителя тушения пожара или отменять его 

распоряжения при тушении пожара? 

50. Что из перечисленного не рекомендуется брать с собой при объявлении эвакуации? 

51. Как осуществляется подбор лицевой части необходимого типоразмера противогаза с 

лицевой частью МГП? 

52. Какая вместимость должна быть у убежищ средней вместимости? 

53. С какой периодичностью проводятся командно-штабные учения или штабные 

тренировки продолжительностью до 1 суток в  организациях? 

54. Что из перечисленного определяется как скользящее смещение масс горных пород 

вниз по склону под действием собственного веса? 

55. В каком месте разрешается курение на предприятиях? 

 

Примерные тесты для проверки знаний по темам курса 

 

Модуль I. 

Т.1. Назовите характерные особенности опасностей, возникающих при военных конфликтах 

действий или вследствие этих конфликтов: 

           А. Неопределенность и масштабность применения средств поражения; значительные 

потери людей; разрушение, пожары; 

           Б. Шквалистый ветер, смерчи, снежные заносы; 

           В. Космические излучения, ионизирующие излучения от поверхности Земли и 

окружающей природной среды. 

Т.2. Что такое защита населения от чрезвычайных ситуаций? 

           А. Мероприятия РСЧС, предотвращающие и снижающие потери и ущерб; 

           Б. Система мероприятий по прогнозированию возможности и масштабности ЧС; 

           В. Мероприятия по устранению источников и ликвидации ЧС. 

Т.6. Режим повышенной готовности в системе РСЧС устанавливается: 

           А. При возникновении и во время ликвидации ЧС; 

           Б. При ухудшении производственно - промышленной, радиационной, химической, 

биологической, гидрометеорологической обстановки; 

          В. При проведении и учений и тренировок. 

 

Модуль II. 
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Т.1. В каком нормативно-правовом акте отображены основные принципы защиты населения 

и территорий от ЧС мирного времени? 

     А. ФЗ  №28 «О гражданской обороне»; 

     Б. ФЗ  №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

     В. ФЗ  №68 «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера». 

Т.1. В каком нормативно-правовом акте отображены основные принципы защиты населения 

и территорий от ЧС военного времени? 

     А. ФЗ  №68 «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера»; 

     Б. ФЗ  №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

     В. ФЗ  №28 «О гражданской обороне». 

Т.1. Кто осуществляет   руководство ГО объекта? 

     А. Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечении пожарной 

безопасности объекта; 

      Б. Управление (штаб, отдел, сектор), работник, уполномоченный на решение  вопросов в 

области ГОЧС; 

      В. Руководитель учреждения, предприятия, организации, объекта. 

Т.4. Ведение гражданской обороны на территории РФ или в отдельных ее местностях 

начинается: 

            А. С момента объявления или введения Президентом РФ чрезвычайного положения 

на территории РФ или отдельных ее местностях; 

            Б. С начала объявления о мобилизации взрослого населения; 

В. С момента объявления состояния войны, фактического начала военных действий или 

введения Президентом Российской Федерации военного положения на территории 

Российской Федерации или в отдельных ее местностях, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Т.4. В каком документе объекта экономики приведен порядок действия персонала при 

военных конфликтах и ЧС? 

            А. Декларация промышленной безопасности; 

            Б. План гражданской обороны и защиты населения; 

            В. План действий или инструкция по предупреждению или ликвидации ЧС 

природного и техногенного характера. 

Т.5. В каком документе объекта экономики приведен порядок действия персонала при ЧС 

мирного времени? 

            А. Декларация промышленной безопасности; 

            Б. План действий или инструкция по предупреждению или ликвидации ЧС 

природного и техногенного характера; 

            В. План гражданской обороны и защиты населения. 

Т.6. Какую форму поведения вы выберите, если окажитесь заложником у террористов? 

           А. Выполнять требования террористов, вести себя спокойно, разговаривать, не глядя 

им в глаза, не провоцировать конфликт; 

           Б. Требовать освобождения или предоставления возможности свободного 

перемещения и общения с другими заложниками; 

           В. Просить о предоставлении возможности общаться с другими заложниками, 

выполнять любые требования террористов. 

 

Модуль III. 

Т.1. Какие ситуации называются техногенными? 

           А. Гидрологические ЧС; 

           Б. Аварии на гидродинамических объектах; 

           В. Изменение состояния гидросферы. 

Т.2. В каком нормативно-правовом акте изложены права и обязанности граждан и 

организаций в области пожарной безопасности? 

     А. ФЗ  №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
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     Б. ФЗ  №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

            В. ФЗ № 69 «О пожарной безопасности»  

 Т.2. Основные поражающие факторы пожара – это: 

             А. Повышенная температура окружающей среды, повышенная концентрация 

токсичных продуктов горения, пониженная концентрация кислорода, снижение видимости в 

дыму; 

             Б. Световое и тепловое излучение; 

             В. Поражения от летящих обломков и осколков при обрушении зданий. 

Т.2. Какие средства пожаротушения необходимо применять при возгорании 

электропроводки, электроустановок или электрооборудования до 1000 вольт? 

             А.Водой и песком; 

             Б. Только водой; 

             В. Углекислотным или порошковым огнетушителем.  

Т.2. Какие правила необходимо соблюдать при эвакуации из сильно задымленного 

помещения? 

            А. Задержать дыхание и бегом в полный рост покинуть зону задымления; 

            Б. Изолировав органы дыхания мокрой тканью от токсичных продуктов горения, 

вдоль стены согнувшись или на четвереньках (ползком) преодолеть задымленное 

пространство; 

            В.  Накрывшись с головой мокрой тканью, подавать  сигналы бедствия и ждать 

помощи спасателей.  

Т.3. Какие основные документы разрабатываются по вопросам эвакуации населения при ЧС 

мирного времени? 

             А. План вывода (вывоза) населения из опасной зоны ЧС; 

             Б. План (схема) эвакуации населения (персонала) материальных и культурных 

ценностей при ЧС мирного и военного времени;  

              В. План экстренной эвакуации населения и производственных фондов при ЧС 

техногенного характера. 

Т.3. Назовите направление эвакуации населения при  аварии на химически опасных 

объектах (ХОО)? 

             А. По ветру; 

             Б. Перпендикулярно направлению ветра; 

             В. Против ветра. 

Т.4. Какая комиссия занимается вопросами подготовки объекта к функционированию в 

условиях ЧС? 

            А. Антитеррористическая комиссия; 

            Б.  КЧС и ПБ; 

            В.  Комиссия по повышению устойчивости функционирования объекта. 

 

Модуль IV. 

Т.1. Какие метеоусловия считаются «наихудшими» при прогнозировании масштабов 

заражения АХОВ? 

            А. Конвекция (неустойчивый тип атмосферы); 

            Б. Изотермия (безразличный тип атмосферы); 

            В. Инверсия (устойчивый тип атмосферы). 

Т.2. Звучание уличных сирен, гудков и других сигнальных средств означает подачу каких 

предупредительных сигналов для населения? 

            А.Воздушная тревога; 

            Б. Внимание всем; 

            В. Радиационная или химическая опасность. 

Т.3. Кто имеет право на задействование местной или локальной системы оповещения? 

            А. Председатель комиссии  по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению 

ПБ; 

            Б. Старший оперативный дежурный ЕДДС (ДДС); 

            В. Руководитель гражданской обороны или лицо его замещающее. 
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     Т.3. Звучание уличных сирен, гудков и других сигнальных средств означает подачу 

каких предупредительных сигналов для населения? 

            А.Воздушная тревога; 

            Б. Внимание всем; 

            В. Радиационная или химическая опасность. 

 

Модуль V. 

Т.1.  Что относится к координационным органам управления объектового звена РСЧС? 

     А. Руководитель учреждения, предприятия, организации, объекта; 

      Б. Управление (штаб, отдел, сектор), работник, уполномоченный на решение вопросов в 

области ГОЧС; 

      В. Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечении пожарной 

безопасности объекта. 

 Т.1. Цель создания Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС 

(РСЧС): 

             А. Предупреждения ЧС, обеспечения безопасности населения, уменьшения ущерба 

народному хозяйству и защите окружающей среды в мирное и военное время; 

             Б. Прогнозирования ЧС на территории РФ и организации проведения АСДНР; 

             В. Обеспечение  первоочередных мероприятий по жизнеобеспечению населения 

пострадавшего от ЧС. 

Т.1. Укажите орган повседневного управления в системе ГОЧС  муниципального уровня: 

            А. Руководитель  ГОЧС города; 

            Б. Единая дежурно - диспетчерская служба города; 

            В. Комиссия  по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению ПБ. 

Т.2. Каким документом определяется порядок приведения в готовность формирования? 

            А. Планом действия по предупреждению и ликвидации ЧС; 

            Б. Схемой оповещения персонала; 

            В. Приложением к плану ГО.  

Т.4. Кем назначается личный состав  нештатных  формирований? 

            А. Руководителем объекта; 

            Б. Начальником отдела кадров; 

            В. Уполномоченным по ГО. 

Т.7.  Удаление радиоактивных веществ с зараженных объектов, которое исключает 

поражение людей – это: 

А. Дезинфекция; 

Б. Дезактивация; 

В. Дегазация.  

 Т.7. Как называется комплекс мероприятий, проводимых с пострадавшим в результате ЧС в 

порядке само- и взаимопомощи с использованием табельных  или подручных средств? 

            А. Первая медицинская помощь; 

            Б. Первая врачебная помощь; 

            В. Первая помощь. 

Т.7.Уничтожение (нейтрализация)  или удаление с поверхности аварийно химически 

опасных веществ (АХОВ) – это: 

А. Дезинфекция; 

Б. Дегазация; 

В. Дезактивация. 

Т.7. Уничтожение во внешней среде возбудителей заразных болезней – это: 

А. Дезактивация; 

Б. Дезинфекция; 

В. Дегазация.  

Т.7. При герметизации помещений в случае аварии на ХОО с выбросом АХОВ необходимо: 

А. Закрыть, заклеить  и уплотнить подручными материалами двери и окна; 

Б. Закрыть входные двери и окна, заклеить вентиляционные отверстия, уплотнить дверные 

проемы влажной тканью, заклеить и уплотнить подручными материалами оконные проемы; 
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В. Закрыть и уплотнить подручными материалами двери и окна, при этом ни в коем случае 

не заклеивать вентиляционные отверстия. 

Т.7. Назовите направление эвакуации населения при  аварии на химически опасных 

объектах (ХОО)? 

             А. По ветру; 

             Б. Перпендикулярно направлению ветра; 

             В. Против ветра. 

Т.7. При движении по зараженной радиоактивными веществами местности необходимо: 

А. Находиться в средствах индивидуальной защиты, избегать движения по высокой траве и 

кустарнику, без надобности не садиться и не прикасаться к местным предметам, не 

принимать пищу, не пить, не курить, не поднимать пыль и не ставить вещи на землю; 

Б. Периодически снимать средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи и 

стряхивать с них пыль, двигаться по высокой траве и кустарнику, принимать пищу и пить 

только при ясной безветренной погоде; 

В. Находиться в средствах индивидуальной защиты, периодически снимать их и стряхивать 

с них пыль, двигаться по высокой траве и кустарнику. Не принимать пищу, не пить, не 

курить, не поднимать пыль и не ставить вещи на землю. 

 

Модуль VI. 

Т.1. В организациях без категории по ГО назначается освобожденный работник, 

специально уполномоченный на решение задач в области ГОЧС: 

            А. С количеством работников свыше 200 человек; 

            Б. С количеством работников до 200 человек; 

            В.С количеством работников до 300 человек. 

Т.1. В организациях с категорией по ГО назначается освобожденный работник, 

специально уполномоченный на решение задач в области ГОЧС: 

            А. С количеством работников до 1000 человек; 

            Б. С количеством работников свыше 1000 человек; 

            В. Назначается при любом количестве. 

Т.2.Форма обучения при подготовке,  переподготовки, повышения квалификации  

руководителей, должностных  лиц и специалистов ГО и РСЧС: 

            А. Без отрыва от производства; 

            Б.Самостоятельная подготовка; 

            В. Очная  и  очно – заочная в специализированных  учреждениях и заведениях. 

Т.2. Периодичность подготовки, переподготовки, повышения квалификации  

руководителей, должностных  лиц и специалистов ГО и РСЧС: 

            А. Только при назначении на должность; 

            Б. При назначении  на должность, в последующем - 1 раз в 3 года; 

            В. При назначении  на должность, в последующем - 1 раз в 5 лет. 

Т.2. Объем подготовки, переподготовки, повышения квалификации  

руководителей, должностных  лиц и специалистов ГО и РСЧС: 

            А. 70 и 36 часов; 

            Б. 72 и 38 часов; 

            В. 72 и 36 часов. 

Т.2. Что такое паника? 

            А. Потеря чувства безопасности, вседозволенность поступков, в том числе 

агрессивности или неадекватного поведения; 

            Б. Групповое переживание людей на воображаемую или реальную опасность, 

усиливающееся эмоциональным восприятием событий; 

            В. Способность человека или группы людей проявлять беспокойство, тревогу.  

Т.3. Какие учения являются основной формой подготовки и слаженного взаимодействия 

подразделений аварийно-спасательных служб и нештатных формирований? 

            А. Командно-штабные учения; 

            Б. Тактико-специальные учения; 

            В. Комплексные учения. 
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Контроль и оценка результатов освоения программы 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы осуществляется 

преподавателями в процессе проведения устного опроса, практических занятий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения   

- анализировать, оценивать обстановку и принимать 

решения в области ГО и защиты от ЧС в соответствии с 

занимаемой должностью; 

- принимать решения, ставить задачи и 

координировать деятельность органов управления и сил ГО 

и РСЧС при возникновении ЧС.  

 

оценка выполнения 

практической работы;  

оценка деятельности 

обучающегося на практических 

занятиях 

Знания   

- требования нормативно - правовых документов по 

организации и проведению мероприятий ГО, мероприятий 

по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению 

безопасности людей на водных объектах; 

- структуру и задачи ГО, подсистемы РСЧС 

соответствующего уровня, содержание, методику 

разработки и планирования мероприятий ГО, мероприятий 

по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению 

безопасности людей на водных объектах; 

- состав, задачи, возможности и порядок применения 

сил ГО и РСЧС организации,   а также мероприятия по 

обеспечению их постоянной готовности  

Оценка устного ответа.  

Тестирование 

Итоговая аттестация в форме 

зачета 

 


