
      Организация и ведение  гражданской обороны, предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций. 

Шифр курса 01.10.01 

Сроки обучения: 16 часов.  

Форма обучения:  

 Дистанционная (в любое удобное для заказчика время) 

                               

После прохождения обучения выдается удостоверение установленного образца. 

 

Группы населения подлежащих обязательному обучению ГО и РСЧС: 

• руководители и председатели КЧС и ПБ органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления и организаций; 

• работники, специально уполномоченные решать задачи ГО и ЧС; 

• личный состав формирований и служб; 

• работающее и обучающееся население; 

• неработающее население. 

Подготовка в области защиты от чрезвычайных ситуаций предусматривает: 

• для председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям, руководителей органов 

местного самоуправления и организаций, уполномоченных работников — повышение 

квалификации не реже одного раза в 5 лет, проведение самостоятельной работы, а также 

участие в сборах, учениях и тренировках. 

• для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением обязанностей в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций, переподготовка или повышение 

квалификации в течение первого года работы является обязательной. 

 

 

   На основании ФЗ №28 от 12.02 1998г «О гражданской обороне», ФЗ 68 от21.12.1994г «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», постановлении Правительства РФ от 4.09.2003г №547 «О подготовке 

населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» обучение 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 -  является одним из 

составляющих элементов единой системы подготовки населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Курс 

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 должностных лиц и 

специалистов, на которых возложена ответственность за организацию и выполнение всего 

комплекса мероприятий ГО и задач по предупреждению ЧС и ликвидации их 

последствий.  

 

Работники организаций, прошедшие обучение в соответствии с дополнительной 

профессиональная образовательной программой повышения квалификации  «Организация 

и ведение гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций», 

будут : 

знать:  

 поражающие факторы источников ЧС, характерных для территории проживания и 

работы, а также оружия массового поражения и других видов оружия; 

  способы и средства защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного 

характера, свои обязанности в области ГО и защиты от ЧС; 

  места расположения средств индивидуальной и коллективной защиты;  

 места расположения первичных средств пожаротушения, имеющихся в 

организации;  

 порядок получения средств индивидуальной защиты, а также укрытия в средствах 

коллективной защиты работников организации, правила поведения в защитных 

сооружениях;  

 правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового 

скопления людей, при пожаре, на водных объектах, в походе на природе. 

 

уметь:  

 действовать по сигналу "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!", с информацией о воздушной 

тревоге, химической тревоге, радиационной опасности или угрозе 

катастрофического затопления;  

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

  проводить частичную санитарную обработку;  

 практически выполнять мероприятия по реализации основных способов защиты; 

пользоваться первичными средствами пожаротушения, имеющимися в 

организации; оказывать первую помощь в неотложных ситуациях. 

владеть: 

 навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

 методикой проведения инструктажей и обучения по ГО и ЧС. 

                               

 

 



                                   Дополнительная профессиональная  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 «Организация и ведение гражданской обороны, предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций» 

1. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций, характерных для мест 

расположения и производственной деятельности организации, а также оружия 

массового поражения и других видов оружия. 

2. Порядок получения сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" с информацией о воздушной 

тревоге, химической тревоге, радиационной опасности или угрозе 

катастрофического затопления и действий работников организации по ним. 

3. Порядок и правила использования средств индивидуальной и коллективной 

защиты, а также средств пожаротушения, имеющихся в организации. 

4. Действия работников при аварии, катастрофе и пожаре на территории организации. 

5. Действия работников организации при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций, военных конфликтов, угрозе и совершении террористических актов. 

6. Оказание первой помощи. 

7. Действия работников организации в условиях негативных и опасных факторов. 

 

 


