
Учебно-методический центр
ООО <<Межрегиональный Сертификационный Щентр>

УТВЕРЖДАЮ
Щиректор ООО,,МСЦ)

го_001-2022

Щополнительная профессиоцальная программа
повышения кв€uIификации

ПОДГОТОВКА РАБОТНИКОВ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ,
УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ

ГРАЖДАНСКОЙ ОВОРОНЫ, ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ОТНЕСЕННЫХ К
КАТЕГОРИИ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

#Ё*..чФ
lЪ7, * 

^ 
о "' 

n о n 
" "':::']х

Ф



ООО KMCI{>
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лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее
образование,
лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее
образование;

работники структурных подрilзделениЙ, уполномоченных на

решение задач в области гражданской обороны, организаций, не
отнесенных к категории по гражданской обороне

40 часов

очно-заочная с применением дистанционных технологий

м
пlп [-Iаименование разделов 14 дl4сципл иtI

Всего,
час

В том чис.lIе

Форма
контроля
знаний

Jlекцtlо
I]ные

занят}4

я

Практич
еские

занятия

самостоят
ельные
занятия

1 Основы защиты населения и территорий в
области ГО и защиты от ЧС 4 Тест

1.1 Требования нормативных правовых актов в
области Го, Знтчс 0.5

1.2. Опасности, возникающие при военных
конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также при ЧС

0.5

l .з. Основные принципы и способы защиты
населения, материiшьных и культурных
ценностей от опасностей, возникающих при
ЧС, а также при военных конфликтах или
вследствие этих конфл иктов

0.5

|.4. Организационные основы ГО и ЗНТЧС l

1.5.
Полномочия ОГВ, ОМСУ, обязанности
организаций и грахсдан в области ГО и
знтчс

0.5

1.6.
Режимы функционирования органов
управления и сил РСЧС и их введение.
Выполняем ые мероприятия

0.5

1.7

Щействия должностных лиц и органов

управления ГО и РСЧС при введении

различных режимов функционирования
органов управления и Qил, а также при

получении сигнzLлов о начiL,lе выполнения
мероприятий по ГО

0.5

2
Плапированпе мероприятий по ГО и
знтчс 6 Тест

2.1

Требования нормативных правовых актов по
вопросам ГО и ЗНТЧС. Организаl_\ия и

выполнение мероприятий по ГО и защиты от
чс

l

2.2
Организация работы органа управления ГО и
РСЧС. Порядок разработки планирующих и
отчетных документов повседневной

2
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пlл
Наименование разделов и дисц1.Iпл ин

Всего,
час

в том числе

Форма
контроля
зlrаt.tий

Лекцио
нные

заняти
я

Практи.t
еские

занят1,Iя

Самосr,оя,г
ельIIые
занятия

деятел ьности органов управления ГО
рсчс

и

2.з

Планирование мероприятий ГО. Содержание
и разработка Плана приведения в готовность
ГО, Плана ГО (Плана ГО и защиты
населения)

l

2.4
Планирование мероприятий ЗНТЧС.
Содерrкание и разработка Плана действий по
предупреrtrдению и ликвидации ЧС

l

2.5

!еятельность органов управления ГО и
РСЧС по организации создания,
использования и пополнения запасов
(резервов) материrIJl ьно-техн ических,
продовольственных, медицинских,

финансовых и иных средств в интересах ГО
(предупретцения и ликвидации ЧС)

l

3 Организация предупреждения ЧС и
повышения устойчивости
функционирования организаций,
необходимых для выживания населенпя

6 Тест

3.1

Потенциально опасные объекты,

расположенные на территории Российской
Федерации (субъекта Российской Федерации,
муниципал ьного образования, организации)
и возможные опасности при нарушении их

фун кционирования. Организация

лицензирования, декларирования и

страхования потенциально опасных объектов

2

з.2
Требования пожарной безопасности и задачи
дол)Itностных лиц и работников ГО и РСЧС
по их выполнению

1

J.J

Общие понятия об устойчивости
функционирования организаций,
необходимых для вы}кивания населения.
Факторы, влияющие на устойчивость
функционирования организаций при ЧС и в
военное время. Мероприятия и способы
повы шения устойчивости фун кционирования
организаций, необходимых для вы}кивания
населения

l

з.4
Прогнозирование и оценка устойчивости
функцион ирования организаций,
необходимых для выживания населения

l

3.5
Порядок финансирования мероприятий по
ГО и ЗНТЧС. Организация отчетности за

l
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п/п
Наименование разделов I.1 дисциплин

Всего,
LIac

В r,oM чrлсле

Форма
коI,Iтроля
знаниti

Лекцttо
нные

занят}4

я

Прак,гrлч
еские

занятtlя

самостоят
ельные
занятия

использование финансовых средств,
выделяемых на эти цели

4

Способы и методы защиты населения,
материаJIьных, культурных ценцостей и
организация их выполнения

8 Тест

4.1

Прогнозирование и оценка обстановки в

интересах подготовки к защите и по защите
населения, материtlJl ьных и кул ьтурных
ценностей, а также территорий от
опасностей, возникаIощих при ведении
военных конфликтов, вследствие этих
конфликтов, а также при ЧС

l

4.2
Порядок организации реагирования при
получении прогноза возникновения Чс 1

4.з
Организация радиационной, хим ической
медикобиологическоЙ защиты населения

работников организаций

и

и l

4.4
Организация инженерной защиты населения
и работников организаций

1

4.5

Общие понятия об эвакуации населения.
Факторы, влияющие на способы эвакуации
при ЧС и в военное время. Мероприятия и

способы повышения эффективности
проведения эвакуации населения

1

4.6
Организация защиты населения,
материztльных и культурных ценностей
путем эвакуации

1

4.,7

Организация профилактики радиационных
порахtений и оказания первой помощи
пострадавшим при радиационной аварии

1

4.в Щеятельность должностных лиц ГО и РСЧС
по организаllии и осуществлениtо надзора и

контроля в области ГО и защиты от ЧС
1

5
Организация выполнения мероприятий по
ликвидации Чс 6 Тест

5.1
Щействия должностных лиц ГО и РСЧС при
приведении органов управления и сил ГО и
РСЧС в готовность

2

5.2

Состав, порядок создания спасательных
слуrкб и нештатных формирований,
поддержание их в постоянной готовности, их
применение при проведении ACflHP

2

5.з
Организация всестороннего обеспечения сил
ГО и РСЧС и взаимодействия между ними в

ходе выполнения АСДНР
2
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занятия
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ельные
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6
Организация деятельности органов
повседневного управления

3 Тес,г

6.1
Организация управления, связи и

оповещения в системах ГО и РСЧС l

6.2

Информационные системы, используемые в

деятел ьности органов повседневного

управления РСЧС, их возможности и

перспективы развития

0.5

6.з
Назначение, состав и функцион€Lльные
возмо}кности АПК (Безопасный город>

0.5

6.4

Система обеспечения вызова экстренных
оперативных слуrкб по единому номеру
(l 12). Правила приема и отработки вызова
(сообщения о происшествии) операторами
Еддс

0.5

6.5

Предназначение, состав, структура,
оснащение техническими средствами

управления, задачи и организация работы
ЕДДС с учетом ввода в действие системы
обеспечения вызова экстренных оперативных
слуяtб через единый номер (l l2)

0.5

7
Организация и осуществление подготовки
населения в области ГО и защиты от ЧС 6 Тест

,7 
.1

Щеятельность должностных лиц и

работников ГО и РСЧС по организации
подготовки населения в области ГО и
защиты от ЧС

1

1.2

Организация подготовки работников
организаций в области ГО и защиты от ЧС, а
также подготовки спасательных слуясб,
НАСФ И НФГО

l

,7.з Организация и проведение учений и
тренировок по ГО и защите от ЧС 2

,7.4 Организация пропаганды и информирования
населения в области ГО и защиты от ЧС l

1.5

Особенности деятельности должностных лиц
ГО и РСЧС по организации подготовки
неработающего населения в области ГО и
защиты от ЧС, а TaK)Ite по участию в

обучении подрастающего поколения в

области безопасности }Itизнедеятел ьности

l

итоговая аттестация 1 За.rет
итого 40 39


