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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны и еди-

ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее 

- Программа) является одним из составляющих элементов единой системы подготовки насе-

ления в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Программа регламентирует обучение по вопросам гражданской обороны (далее — 

ГО), защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – ЧС), 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах должност-

ных лиц и специалистов, на которых возложена ответственность за организацию и выполне-

ние всего комплекса мероприятий ГО и задач по предупреждению ЧС и ликвидации их по-

следствий. 

В Программе изложены организация обучения и методика его проведения, требования 

к уровню знаний, умений и навыков слушателей, прошедших обучение, наименования тем 

занятий и их содержание, количество часов, отводимое на изучение Программы в целом и 

каждой темы в отдельности. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение должностных лиц и специалистов ГО и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее — РСЧС) организуется на ос-

новании федеральных законов «О гражданской обороне» и «О защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547 «О порядке подготовки насе-

ления в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

«Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», утвер-

жденного постановлением Правительства Российской Федерации 2 ноября 2000 г. за № 841, 

приказов и указаний Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Перечень должностных лиц и работников ГО и РСЧС, подлежащих обучению опреде-

лен приказами МЧС России от 18.06.2001 г. № 273 и от 22.01.2002 г. № 19, зарегистрирован-

ными в Минюсте России. 

Для повышения эффективности обучения учебные группы комплектуются преимуще-

ственно из лиц одной или родственных категорий обучаемых, с учетом уровня их подготов-

ки. Количество слушателей в группе не должно превышать 25 человек. Для проведения заня-



тий по специальным темам и практических занятий учебную группу возможно разделить на 

подгруппы численностью 12-13 человек.  

Продолжительность ежедневных учебных занятий с преподавателем не менее 6 учеб-

ных часов (по 45 минут). Кроме того, ежедневно (кроме предвыходных и предпраздничных 

дней) предусматривается 3 часа на самостоятельную работу слушателей. Часы самоподго-

товки используются для изучения учебно-методических пособий, работы с приборами, кон-

сультаций, а также просмотра учебных видеоматериалов. 

Обучение председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям, а также руководите-

лей организаций и председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению по-

жарной безопасности организаций, может проводиться с частичным отрывом от работы. Эта 

форма обучения предполагает очно-заочное обучение. При этом очные занятия (в объеме не 

менее 36 часов) планируются и проводятся из расчета 6 учебных часов в день. Остальное 

время обучаемые используют для решения служебных задач. 

Для организации занятий по такой форме обучения комплектуется группа, за месяц до 

проведения занятий слушателям направляется развернутая программа обучения, расписание 

очных занятий, методические и справочные материалы для самостоятельной работы, а также 

темы индивидуальных заданий. Очные занятия планируются по наиболее сложным темам из 

расчета: лекции – 20-25% учебного времени, семинары, групповые и практические занятия – 

80-75% учебного времени. 

Обучение слушателей завершается сдачей зачета. Прием зачетов проводится комисси-

ей, назначаемой приказом по учреждению.  

 

Должностные лица и специалисты ГО и РСЧС, прошедшие обучение, должны 

ЗНАТЬ: 

- требования нормативных правовых документов по организации и проведению меро-

приятий ГО, мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной 

безопасности и 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; 

- состав, задачи, возможности и порядок применения сил ГО и РСЧС субъекта РФ 

(муниципального образования, организации), а также мероприятия по обеспечению их по-

стоянной готовности; 



- виды ЧС, причины их возникновения, основные характеристики, характерные осо-

бенности экологической и техногенной обстановки на территории субъекта РФ (муници-

пального образования); 

- порядок проведения специальной и санитарной обработки, дозиметрического и хи-

мического контроля; 

- порядок создания в целях выполнения мероприятий и задач по защите населения и 

территорий от ЧС запасов (резервов) финансовых, материально-технических, продоволь-

ственных, медицинских и иных средств, их объемы, условия содержания и пополнения; 

- организацию и порядок взаимодействия между органами управления и силами ГО и 

РСЧС; 

- организацию и порядок проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ (далее — АСДНР) при ликвидации ЧС мирного и военного времени; 

- организацию и порядок обучения населения в области безопасности жизнедеятель-

ности; 

- организацию, формы и методы пропаганды знаний в области безопасности жизнеде-

ятельности среди населения; 

 

УМЕТЬ: 

- разрабатывать планирующие документы в области ГО и защиты от ЧС; 

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

от ЧС в объеме занимаемой должности; 

- организовывать проведение АСДНР, осуществлять управление подчиненными сила-

ми при выполнении работ; 

- организовывать и обеспечивать выполнение мер пожарной безопасности; 

- организовывать проведение мероприятий по предоставлению населению убежищ, 

средств индивидуальной защиты, эвакуации населения, материальных и культурных ценно-

стей в безопасные районы, первоочередному обеспечению пострадавшего населения; 

- организовывать и осуществлять безопасную эксплуатацию опасных производствен-

ных систем и объектов; 

- организовывать и проводить подготовку подчиненных органов управления, долж-

ностных лиц, сил ГО и РСЧС, а также обучение населения в области безопасности жизнедея-

тельности; 

- осуществлять меры по выполнению заданий мобилизационного плана в области ГО; 

 

 



БЫТЬ ОЗНАКОМЛЕНЫ С: 

 

- деятельностью органов управления ГО и РСЧС при различных степенях готовности 

ГО и режимах функционирования РСЧС; 

- принципами построения и функционированием систем управления, связи и опове-

щения, работой дежурно-диспетчерской службы; 

- организацией взаимодействия с частями и подразделениями Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации, других войск и воинских формирований, привлекаемых для решения 

задач ГО и защиты населения от ЧС; 

- реализацией государственных и территориальных целевых программ, направленных 

на предотвращение ЧС, снижение ущерба от них, защиту населения; 

-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

организацией проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а 

также обобщения и распространения передового опыта в области ГО, защиты от ЧС природ-

ного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах. 

 

 

IV. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование 

модулей и включенных в 

них тем. 

Всего, 

час. 

В том числе 

Лекции 

Семинары 

(круглые 

столы) 

Практи-

ческие 

занятия 

(деловые 

игры) 

Форма 

контроля 

1. Основы защиты населения и 

территорий в области ГО и за-

щиты от ЧС. 

1 1     
 

2 Планирование мероприятий ГО 

и защиты населения и террито-

рий от ЧС: 

8       
 

2.1 Изменения и дополнения, внесен-

ные за 5 лет в федеральные зако-

нодательные и подзаконные акты 

по вопросам ГО, защиты населе-

1 1   
 



ния и территорий от ЧС, обеспе-

чения безопасности людей на вод-

ных объектах и их влияние на ор-

ганизацию и выполнение этих ме-

роприятий в субъекте РФ (муни-

ципальном образовании, органи-

зации) 

2.2 Требования региональных и муни-

ципальных нормативных правовых 

актов и нормативных актов орга-

низаций по планированию меро-

приятий ГО и защиты населения и 

территорий от ЧС 

2  2  
 

2.3 Планирование мероприятий ГО. 

Содержание и разработка Плана 

ГО и защиты населения 

1   1 
 

2.4 Планирование мероприятий защи-

ты населения и территорий от ЧС. 

Содержание и разработка Плана 

действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС 

1   1 
 

2.5 Участие органов управления, сил 

ГО и РСЧС в организации и вы-

полнении мероприятий по борьбе 

с терроризмом и ликвидации по-

следствий дорожно-транспортных 

происшествий 

1 1   
 

2.6 Организация создания, использо-

вания и пополнения запасов (ре-

зервов) материально-технических, 

продовольственных, медицинских, 

финансовых и иных средств в ин-

тересах ГО (предупреждения и 

ликвидации ЧС) 

2 2   
 

3 Организация предупреждения 

ЧС и повышения устойчивости 

7       
 



функционирования объектов 

экономики 

3.1 Потенциально опасные объекты, 

расположенные на территории 

субъекта РФ, и возможные опас-

ности при нарушении их функци-

онирования. Организация лицен-

зирования, декларирования и 

страхования потенциально опас-

ных объектов 

2 2   
 

3.2 Требования пожарной безопасно-

сти и задачи должностных лиц и 

работников ГО и РСЧС по их вы-

полнению 

1  1  
 

3.3 Общие понятия об эвакуации 

населения. Факторы, влияющие на 

способы эвакуации при ЧС и в 

военное время. Мероприятия и 

способы повышения эффективно-

сти проведения эвакуации населе-

ния 

1 1   
 

3.4 Общие понятия об устойчивости 

функционирования объектов эко-

номики и жизнеобеспечения. Фак-

торы, влияющие на устойчивость 

функционирования при ЧС и в 

военное время. Мероприятия и 

способы повышения устойчивости 

функционирования объектов эко-

номики и жизнеобеспечения 

1 1   
 

3.5 Порядок финансирования меро-

приятий ГО и защиты населения и 

территорий от ЧС. Организация 

отчетности за использование фи-

нансовых средств, выделяемых на 

эти цели. 

2 2   
 



4 Способы защиты населения, ма-

териальных, культурных ценно-

стей и организация их выполне-

ния 

4       
 

4.1 Прогнозирование и оценка обста-

новки в интересах подготовки к 

защите и по защите населения, 

материальных и культурных цен-

ностей, а также территорий от 

опасностей, возникающих при 

ведении военных действий, вслед-

ствие этих действий, а также при 

ЧС 

1 1   
 

4.2 Организация управления, связи и 

оповещения в системах ГО и 

РСЧС 

1 1   
 

4.3 Деятельность должностных лиц 

ГО и РСЧС по организации и осу-

ществлению надзора и контроля в 

области ГО и защиты от ЧС 

2 2   
 

5 Организация выполнения меро-

приятий по ликвидации ЧС 

8       
 

5.1 Организация работы комиссии по 

чрезвычайным ситуациям и обес-

печению пожарной безопасности 

4 2 2  
 

5.2 Действия должностных лиц ГО и 

РСЧС при приведении органов 

управления и сил ГО и РСЧС в 

готовность 

2   2 
 

5.3 Порядок создания спасательных 

служб и НАСФ и их применение 

при организации и проведении 

АСДНР 

2 2   
 

6 Организация и осуществление 

подготовки населения в области 

ГО и защиты от ЧС 

6       
 



6.1 Деятельность должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС по орга-

низации подготовки населения в 

области ГО и защиты от ЧС 

2 2   
 

6.2 Организация обучения работников 

организаций в области ГО и защи-

ты от ЧС, а также подготовки спа-

сательных служб и НАСФ 

2  2  
 

6.7 Особенности деятельности долж-

ностных лиц ГО и РСЧС по орга-

низации обучения неработающего 

населения в области ГО и защиты 

от ЧС и участию в обучении под-

растающего поколения в области 

безопасности жизнедеятельности 

2 2   
 

7. Итоговая аттестация 2       
зачет 

  Итого: 36 25 7 4 
 

 

 

 

 


