


I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

руководителей организаций в области гражданской обороны и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – Программа) разработана муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального 

образования «Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти» (далее – Курсы 

ГО) в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 499 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», Примерной дополнительной профессиональной программой повышения 

квалификации руководителей и работников гражданской обороны, органов управления 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и отдельных категорий лиц, осуществляющих подготовку по программам обучения в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, утвержденной 

Заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генералом-

полковником П.Ф. Барышевым 30 октября 2020 года № 2-4-71-11-10 и и.о. первого вице-

губернатора-председателя Правительства Самарской области Н.И. Катиной 15 февраля 

2021 года. 

Подготовка должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС организуется в 

соответствии с требованиями федеральных законов от 12.02.1998 г. № 28-Ф3 «О 

гражданской обороне» и от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлений  

Правительства  Российской  Федерации  от  18.09.2020 г. № 1485 «Об утверждении 

Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» и от 02.11.2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об организации 

обучения населения в области гражданской обороны», «Организационно-методических 

рекомендаций МЧС России по подготовке всех групп населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на территории Российской Федерации в 

2021-2025 годах» от 30.12.2020 г. № 2-4-71-36-11, нормативных актов органов 

государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления, в форме 

повышения их квалификации не реже одного раза в 5 лет. 

Программа является одним из составляющих элементов единой системы 

подготовки населения в области гражданской обороны и защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций. 

В целях совершенствования качества повышения квалификации руководителей 

организаций в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций в программу заложен принцип модульно-компетентностного 

подхода к обучению. Предлагаемые модули разработаны с учетом базовой подготовки 

обучаемых и получения необходимого уровня знаний и умений, требуемых для 

выполнения ими должностных обязанностей после обучения в области гражданской 

обороны и защиты от ЧС. При этом, темы первого модуля обучаемыми выбираются 

лично, в зависимости от уровня своей исходной подготовки и рекомендаций 

преподавателя, закрепленного за группой.  

Программа подлежит корректировке при изменениях в руководящих документах в 

области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций.  

Программа, исходя из местных условий, особенностей и степени подготовленности 

обучаемых, а также других факторов, определяет расчет времени, отводимого на изучение 



тем, уточняет содержание тем занятий, последовательность их изучения, формы и методы 

проведения занятий без сокращения общего количества часов, предусмотренного 

настоящей Программой на изучение модуля в целом. 

Для повышения эффективности обучения в обязательном порядке организуется и 

проводится входное тестирование уровня знаний обучаемых. На основании его 

результатов вырабатываются индивидуальные рекомендации слушателям по изучению 

тем первого модуля за счет часов самостоятельной подготовки слушателей, а также может 

уточняться расписание занятий. Материал выбранных тем первого модуля осваивается 

обучаемыми с использованием электронных материалов, разрабатываемых Курсами ГО, и 

путем получения консультаций у преподавателя во время самостоятельной подготовки. 

Учебные группы комплектуются преимущественно из лиц одной или схожих по 

своим функциональным обязанностям категорий обучаемых с учетом уровня их 

подготовки. Количество слушателей в группе не должно превышать 25 человек. Для 

проведения практических занятий разрешается учебную группу делить на подгруппы 

численностью 12-13 человек.  

Продолжительность ежедневных учебных занятий с преподавателем не менее 6 

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

предпраздничных дней) предусматривается 3 часа на самостоятельную работу 

слушателей. Часы самоподготовки используются для изучения выбранных тем первого 

модуля, работы с приборами, консультаций, а также просмотра учебных видеоматериалов. 

Обучение по Программе предусматривает следующие виды учебных занятий: 

лекции, семинары, практические занятия, групповые занятия и др. 

Виды учебных занятий по Программе определяются Курсами ГО с учетом ее 

содержания, особенностей и целей по формированию планируемых результатов обучения 

слушателей. 

Расписание учебных занятий включает в себя номер и наименование модуля (темы 

занятия), вид занятия, фамилии преподавателей задействованных в проведении занятия, 

количество часов, дату и время проведения занятий. Учреждение вправе самостоятельно 

выстраивать структурно-логическую схему (последовательность) изучения модулей (тем 

занятий) исходя из логичности изложения учебного материала и по другим причинам.  

В целях сокращения материальных затрат и времени на проезд обучаемых, 

разрешается проводить их обучение с выездом преподавателей в другие районы города и 

муниципальные образования Самарской области, а также с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Руководитель занятия несет персональную ответственность за соблюдение мер 

безопасности во время занятий. 

Оценка качества освоения программы осуществляется проведением текущего 

контроля с использованием метода фронтального опроса или индивидуального 

тестирования, а также итоговой аттестации в форме тестирования или принятия зачета. 

Форма проведения зачета и его содержание разрабатываются преподавателями 

Курсов ГО и утверждаются директором Курсов ГО. Итоговая аттестация проводится 

комиссией, назначаемой директором Курсов ГО. В состав комиссии могут привлекаться 

сотрудники отдела ГОЧС департамента общественной безопасности г.о. Тольятти и ГУ 

МЧС России по Самарской области. 
 

1.1. Цель реализации программы. 

 

Целью реализации Программы является совершенствование компетенций и 

повышение профессионального уровня руководителей организаций в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Основными задачами обучения по Программе являются: 



- изучение требований нормативных правовых актов применительно к 

исполняемым должностным обязанностям (трудовым функциям); 

- формирование у обучающихся знаний и навыков по организации защиты 

населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации 

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

также при ЧС; 

- осознание обучающимися важности своей деятельности и необходимости 

поддержания уровня личной подготовки, обеспечивающего эффективное выполнение 

должностных обязанностей; 

- формирование личной и профессиональной культуры безопасности. 

 

1.2.Планируемые результаты обучения.  

 

В результате повышения квалификации руководители организаций должны: 

знать: 

- требования нормативных правовых актов по организации и проведению 

мероприятий ГО и мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС; 

- приоритетные направления государственной политики в области ГО и ЗНТЧС, 

основные мероприятия по их реализации; 

- основы организации ГО и ЗНТЧС; 

- возможный состав, задачи и порядок применения органов управления, сил ГО и 

РСЧС соответствующего уровня, а также мероприятия по обеспечению их постоянной 

готовности; 

- структуру, порядок разработки и корректировки планирующих и отчетных 

документов по ГО и защите от ЧС; 

- принципы построения и функционирования систем оповещения населения об 

опасностях, возникающих при ЧС и военных конфликтах;  

- объемы и порядок создания в целях выполнения мероприятий ГО и для 

ликвидации ЧС запасов (резервов) материально-технических, продовольственных, 

медицинских и финансовых средств, а также их пополнения; 

- порядок действий при выполнении мероприятий по приведению в готовность ГО, 

ведению ГО, а также режимах функционирования РСЧС; 

- организацию проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

- алгоритм своих действий при введении в действие Плана приведения в готовность 

ГО, Плана ГО (Плана ГО и защиты населения) и Плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС; 

- принципы построения, состав, основные задачи, функции органов управления ГО 

и РСЧС, а также режимы функционирования органов управления РСЧС; 

- порядок эвакуации населения, культурных и материальных ценностей; 

организацию подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС; организацию, формы и 

методы пропаганды знаний в области ГО и защиты от ЧС; 

уметь: 

- анализировать, оценивать обстановку, принимать решения и ставить задачи в 

области ГО и ЗНТЧС подчинённым; 

- организовывать проведение АСДНР, осуществлять управление подчиненными 

силами и средствами при выполнении мероприятий в области ГО и ЗНТЧС; 

- организовывать разработку Плана приведения в готовность ГО, Плана ГО (Плана 

ГО и защиты населения), а также Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС; 

 быть ознакомлены с: 

- организацией финансирования и обеспечения мероприятий ГО и мероприятий по 

предупреждению и ликвидации ЧС; 



- организацией взаимодействия с частями и подразделениями Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск и воинских формирований, привлекаемых для 

решения задач ГО и ЗНТЧС; 

- целями и задачами государственных целевых программ, направленных на 

решение задач ГО и ЗНТЧС. 

 

1.3.Категория слушателей. 

 

Программа предназначена для повышения квалификации: 

1. Руководителей организаций*, в полномочия которых входит решение вопросов 

по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

2. Руководителей организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям 

по гражданской обороне, а также организаций, продолжающих работу в военное время, в 

том числе: 

- руководителей организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям 

по гражданской обороне (переносящих или не переносящих свою деятельность в 

безопасный район); 

- руководителей организаций, продолжающих работу в военное время 

(переносящих или не переносящих свою деятельность в безопасный район). 

* - к организациям, в полномочия которых входит решение вопросов по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, относятся только организации, перечисленные в 

приложении к Положению о Единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденному постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в перечне сил и средств 

постоянной готовности федерального уровня Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 08.11.2013 г. № 1007 «О силах и средствах единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», а 

также организации, включенные в состав, сил и средств функциональных и 

территориальных подсистем Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» (письмо МЧС России от 05.02.2021 г. № 11-7-184  

«О направлении информации»); 

3. Руководителей организаций, ответственных за деятельность организации в 

области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 

Данная программа является программой повышения квалификации как 

дополнительное образование к среднему профессиональному и высшему 

профессиональному образованию. 

 

1.4. Трудоемкость обучения. 

 

- 36 часов. 

 

1.5. Форма обучения 

 

- очная с отрывом от работы;  

- очно-заочная с применением электронных дистанционных образовательных 

технологий;  

- заочная (дистанционная). 

 



1.6. Режим занятий 

 

Учебный год: круглогодичное обучение. 

Сменность занятий (при очной форме обучения): 1 смена.  

Количество учебных дней в неделю: 5 дней.  

Продолжительность занятия: 45 минут (1 академический час). 

Режим занятий для обучающихся по очной форме: 
 

№ 

п/п 
Проводимые мероприятия 

 Время проведения 

 
понедельник - 

четверг 
пятница 

1. Регистрация  8.00-8.05 8.00-8.05 

2. 1-й час занятий  8.05-8.50 8.05-8.50 

3. 2-й час занятий  8.55-9.40 8.55-9.40 

4. 3-й час занятий  9.45-10.30 9.45-10.30 

5. 4-й час занятий  10.35-11.20 10.35-11.20 

6. 5-й час занятий  11.25-12.10 11.25-12.10 

7. Обеденный перерыв  12.10-12.45 12.10-12.45 

8. 6-й час занятий  12.45-13.30 12.45-13.30 

9. 7-й час занятий  13.35-14.20 13.35-14.20 

10. 8-й час занятий   14.25-15.10  

11. Самостоятельная работа слушателей    

 

  



II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

2.1. Учебный план 

 

№
 п

/п
 

Наименование разделов (модулей) 

Формы обучения, виды занятий, количество часов и форма контроля 
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1. 
Модуль 1. «Основы обеспечения 

ЗНТЧС и ведения ГО» 

Темы модуля изучаются в часы самостоятельной подготовки. Количество 

времени определяется исходя из уровня личной подготовки и возложенных 
должностных обязанностей обучаемого 

2. 
Модуль 2. «Планирование мероприятий 

по ГО и ЗНТЧС» 
8 6  2  СК 8 2  2 4 СК 8 8 МК 

3. 

Модуль 3. «Организация 

предупреждения ЧС и повышения 

устойчивости функционирования 

организаций, необходимых для 

выживания населения» 

7 7    СК 7 4   3 СК 7 7 МК 

4. 

Модуль 4. «Способы и методы защиты 

населения, материальных, культурных 

ценностей и организация их 

выполнения» 

7 7    СК 7 3   4 СК 7 7 МК 

5. 
Модуль 5. «Организация выполнения 

мероприятий по ликвидации ЧС» 
6 6    СК 6 3   3 СК 6 6 МК 

6. 
Модуль 6. «Организация деятельности 

органов повседневного управления» 
2 2    СК 2 2    СК 2 2 МК 

7. 

Модуль 7. «Организация и 

осуществление подготовки населения в 
области ГО и защиты от ЧС» 

4 4    СК 4 1   3 СК 4 4 МК 

 Итоговая аттестация 2      2   1 1  2   

 ИТОГО 36 32  2   36 15  3 18  36 36  

 

Примечание: УК – устный контроль; МК – машинный (программированный) контроль;  

                       ТК – тестовый контроль; СК – самоконтроль. 

  



2.2. Учебно-тематический план 
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Формы обучения, виды занятий, количество часов и форма контроля 
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 Входное тестирование слушателей по 

Модулю №1 
               

Модуль 1. «Основы обеспечения ЗНТЧС и ведения ГО» элективный, 

темы модуля изучаются в часы самостоятельной подготовки. Количество времени определяется исходя из уровня личной 

подготовки и возложенных должностных обязанностей обучаемого 

1. 
Требования нормативных правовых актов в 

области ГО, ЗНТЧС.                

2. 
Опасности, возникающие при военных 
конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при ЧС. 

               

3. 

Основные принципы организации и 

способы защиты населения, материальных и 

культурных ценностей от опасностей, 

возникающих при ЧС, а также при военных 

конфликтах или вследствие этих 

конфликтов. 

               

4. Организационные основы ГО и ЗНТЧС.                

5. 
Полномочия ОГВ, ОМСУ, обязанности 
организаций и граждан в области ГО и 

ЗНТЧС. 

               

6. 

Режимы функционирования органов 

управления и сил РСЧС и их введение. 

Выполняемые мероприятия. 

               

7. 

Действия должностных лиц и органов 

управления ГО и РСЧС при введении 

различных режимов функционирования 

органов управления и сил, а также при 

получении сигналов о начале выполнения 

мероприятий по ГО. 

               

Модуль 2. «Планирование мероприятий по ГО и ЗНТЧС» 

1. 

Требования нормативных правовых актов по 

вопросам ГО и ЗНТЧС. Организация и 

выполнение мероприятий по ГО и защиты 

от ЧС. 

2 2    СК 2 1   1 СК 2 2 МК 

2. 

Организация работы органа управления ГО 

и РСЧС. Порядок разработки планирующих 

и отчетных документов повседневной 
деятельности органов управления ГО и 

РСЧС. 

2 2    СК 2 1   1 СК 1 1 МК 

3. 

Планирование мероприятий ГО. 

Содержание и разработка Плана приведения 

в готовность ГО, Плана ГО (Плана ГО и 

защиты населения). 

1   1  СК 1   1  СК 1 1 МК 

4. 

Планирование мероприятий ЗНТЧС. 

Содержание и разработка Плана действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС. 

1   1  СК 1   1  СК 1 1 МК 
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5. 

Деятельность органов управления ГО и 

РСЧС по организации создания, 

использования и пополнения запасов 

(резервов) материально-технических, 

продовольственных, медицинских, 

финансовых и иных средств в интересах ГО 

(предупреждения и ликвидации ЧС). 

2 2    СК 2    2 СК 2 2 МК 

Модуль 3. «Организация предупреждения ЧС и повышения устойчивости функционирования организаций, необходимых 

для выживания населения» 

1. 

Потенциально опасные объекты, 
расположенные на территории Российской 

Федерации (субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования, 

организации) и возможные опасности при 

нарушении их функционирования. 

Организация лицензирования, 

декларирования и страхования 

потенциально опасных объектов. 

2 2    УК 2 1   1 УК 2 2 МК 

2. 
Требования пожарной безопасности и 

задачи должностных лиц и работников ГО и 

РСЧС по их выполнению. 

2 2    УК 2 1   1 УК 2 2 МК 

3. 

Общие понятия об устойчивости 

функционирования организаций, необходимых 
для выживания населения. Факторы, 

влияющие на устойчивость функционирования 

организаций при ЧС и в военное время. 

Мероприятия и способы повышения 

устойчивости функционирования организаций, 

необходимых для выживания населения. 

1 1    УК 1 1    УК 1 1 МК 

4. 
Прогнозирование и оценка устойчивости 

функционирования организаций, 

необходимых для выживания населения 

1 1    УК 1 1    УК 1 1 МК 

5. 

Порядок финансирования мероприятий ГО 

и ЗНТЧС. Организация отчетности за 

использование финансовых средств, 

выделяемых на эти цели. 

1 1    УК 1    1 УК 1 1 МК 

Модуль 4. «Способы и методы защиты населения, материальных, культурных ценностей и организация их выполнения» 

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 ведении 

военных конфликтов, вследствие этих 

конфликтов, а также при ЧС. 

1 1    УК 1    1 УК 1 1 МК 

2. 
Порядок организации реагирования при 

получении прогноза возникновения ЧС. 
1 1    УК 1 1    УК 1 1 МК 

3. 

Организация радиационной, химической и 

медико-биологической защиты населения и 

работников организаций. 

1 1    УК 1    1 УК 1 1 МК 

5. 
Общие понятия об эвакуации населения. 

Факторы, влияющие на способы эвакуации 
1 1    УК 1 1    УК 1 1 МК 
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при ЧС и в военное время. Мероприятия и 

способы повышения эффективности 

проведения эвакуации населения. 

6. 

Организация защиты населения, 

материальных и культурных ценностей 

путем эвакуации. 

1 1    УК 1 1    УК 1 1 МК 

8. 

Деятельность должностных лиц ГО и РСЧС 

по организации и осуществлению надзора и 

контроля в области ГО и защиты от ЧС. 

1 1    УК 1    1 УК 1 1 МК 

9. 

Особенности организации дезинфекционных 

мероприятий в период осложнения 
эпидемиологической ситуации. 

1 1    УК 1    1 УК 1 1 МК 

Модуль 5.  «Организация выполнения мероприятий по ликвидации ЧС» 

1. Организация работы КЧС и ОПБ. 2 2    УК 2 1   1 УК 2 2 МК 

2. 

Действия должностных лиц ГО и РСЧС при 

приведении органов управления и сил ГО и 

РСЧС в готовность. 

2 2    УК 2 1   1 УК 2 2 МК 

3. 

Состав, порядок создания спасательных 

служб и нештатных формирований, 

поддержание их в постоянной готовности, 

их применение при проведении АСДНР. 

1 1    УК 1 1    УК 1 1 МК 

4. 

Организация всестороннего обеспечения сил 

ГО и РСЧС и взаимодействия между ними в 

ходе выполнения АСДНР. 

1 1    УК 1    1 УК 1 1 МК 

Модуль 6.  «Организация деятельности органов повседневного управления» 

1. 
Организация управления, связи и 

оповещения в системах ГО и РСЧС. 
1 1    УК 1 1    УК 1 1 МК 

5. 

Система обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру 

«112». Правила приема и отработки вызова 
(сообщения о происшествии) операторами 

ЕДДС. 

1 1    УК 1    1 УК 1 1 МК 

Модуль 7.  «Организация и осуществление подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС» 

1. 

Деятельность должностных лиц и 

работников ГО и РСЧС по организации 

подготовки населения в области ГО и 

защиты от ЧС. 

2 2    УК 2 1   1 УК 2 2 МК 

2. 

Организация подготовки работников 

организаций в области ГО и защиты от ЧС, а 

также подготовки спасательных служб, 

НАСФ и НФГО. 

1 1    УК 1    1 УК 1 1 МК 

3. 
Организация и проведение учений и 

тренировок по ГО и защите от ЧС. 
1 1    УК 1 1    УК 1 1 МК 

 Итоговый контроль (зачет) 2   2  ТК 2   1 1 ТК 2 2 МК 

 ИТОГО 36 32  4   36 15  3 18  36 36  

 
Примечание: УК – устный контроль; МК – машинный (программированный) контроль;  

                       ТК – тестовый контроль; СК – самоконтроль. 

 



2.3. Календарный учебный график по освоению программы дополнительного профессионального образования повышения 

квалификации руководителей организаций в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций в МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти» 

 

Наименование мероприятий 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда  Четверг Пятница 

Модуль 1. «Основы обеспечения ЗНТЧС и ведения ГО» элективный      

Модуль 2. «Планирование мероприятий по ГО и ЗНТЧС» 

 

    

Модуль 3. «Организация предупреждения ЧС и повышения 

устойчивости функционирования организаций, необходимых для 

выживания населения»  

 

   

Модуль 4. «Способы и методы защиты населения, материальных, 
культурных ценностей и организация их выполнения»   

 

  

Модуль 5. «Организация выполнения мероприятий по ликвидации ЧС» 
   

 

 

Модуль 6. «Организация деятельности органов повседневного 

управления»    

 

 

Модуль 7. «Организация и осуществление подготовки населения в 
области ГО и защиты от ЧС» 

     

Самостоятельная работа 
     

Итоговая аттестация (зачет) 
    

 

Итого: 36 часов 

Примечание: учреждение вправе самостоятельно выстраивать структурно-логическую схему (последовательность) изучения модулей (тем 

занятий) исходя из логичности изложения учебного материала и по другим причинам. 

 

 

8 час. 

7 час. 

2 час. 
 

7 час. 

6 час. 

2 час. 

4 час. 



2.4. Содержание программы дополнительного профессионального образования, 

повышения квалификации руководителей организаций в области гражданской 

обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

 

Содержание тем занятий элективного модуля.  

Модуль 1. «Основы обеспечения ЗНТЧС и ведения ГО» 

 

Тема 1. Требования нормативных правовых актов в области ГО, ЗНТЧС. 

Учебные вопросы: 

1. Основные нормативные правовые акты в области ГО и защиты от ЧС, их 

основное содержание. 

2. Задачи и мероприятия в области ГО и ЗНТЧС, содержащиеся в федеральных 

законах от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и от 21 декабря 1994 

года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», в постановлениях Правительства Российской Федерации от 26 

ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в 

Российской Федерации», от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и от 10 июля 1999 года 

№ 782 «О создании (назначении) в организациях структурных подразделений 

(работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны». 

 

Тема 2. Опасности, возникающие при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, а также при ЧС. 

Учебные вопросы: 

1. Опасности военного характера и присущие им особенности. 

2. ЧС природного характера, характерные для данной территории, их возможные 

последствия и основные поражающие факторы. 

3. ЧС техногенного характера, вероятные для данной территории, их возможные 

последствия и основные поражающие факторы. 

 

Тема 3. Основные принципы организации и способы защиты населения, 

материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ЧС, а 

также при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов. 

Учебные вопросы: 

1. Принципы организации приведения в готовность, ведения ГО и ЗНТЧС. 

2. Способы защиты, их содержание и организация выполнения: 

- инженерная защита; 

- эвакуация; 

- использование средств индивидуальной защиты; 

- проведение АСДНР. 

 

Тема 4. Организационные основы ГО и ЗНТЧС. 

Учебные вопросы: 

1. Роль и место ГО в современных условиях. Структура ГО. Органы управления и 

силы ГО. 

2. Основы защиты населения и территорий от ЧС. Классификация ЧС и основные 

опасности. Принципы построения РСЧС, состав органов управления и сил РСЧС. 

 

Тема 5. Полномочия ОГВ, ОМСУ, обязанности организаций и граждан в 

области ГО и ЗНТЧС. 

Учебные вопросы: 

1. Полномочия, функции и обязанности ОГВ, ОМСУ, организаций и граждан в 



области ГО и ЗНТЧС. 

2. Ответственность за невыполнение требований нормативных правовых актов в 

области ГО и ЗНТЧС. 

 

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

введение. Выполняемые мероприятия. 

Учебные вопросы: 

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

введения. 

2. Мероприятия, проводимые при различных режимах функционирования РСЧС, 

их сущность и организация выполнения. 

 

Тема 7. Действия должностных лиц и органов управления ГО и РСЧС при 

введении различных режимов функционирования органов управления и сил, а также 

при получении сигналов о начале выполнения мероприятий по ГО. 

Учебные вопросы: 

1. Организации и порядок действия должностных лиц и органов управления, а 

также основные мероприятия, проводимые ими в режиме повседневной деятельности, при 

введении режима повышенной готовности или ЧС. 

2. Обязанности и действия должностных лиц и органов управления по приведению 

в готовность и ведению ГО. 

3. Основные мероприятия и действия должностных лиц и органов управления по 

приведению в готовность и ведению ГО. 

 

Модуль 2. «Планирование мероприятий по ГО и ЗНТЧС» 

 

Тема 1. Требования нормативных правовых актов по вопросам ГО и ЗНТЧС. 

Организация и выполнение мероприятий по ГО и защиты от ЧС. 

Учебные вопросы: 

1. Федеральные законы и подзаконные акты по вопросам ГО и защиты от ЧС. Их 

сущность и направления деятельности обучаемых по их реализации. 

2. Законы и подзаконные акты Самарской области по вопросам ГО и защиты от ЧС. 

Их сущность и направления деятельности обучаемых по их реализации. 

3. Муниципальные нормативные правовые акты г.о. Тольятти. Их сущность и 

направления деятельности обучаемых по их реализации. 

4. Изменения и дополнения, внесенные за 5 лет в федеральные, региональные и 

муниципальные законодательные и подзаконные акты по вопросам ГО, защиты населения 

и территорий от ЧС. 

 

Тема 2. Организация работы органа управления ГО и РСЧС. Порядок 

разработки планирующих и отчетных документов повседневной деятельности 

органов управления ГО и РСЧС. 

Учебные вопросы: 

1. Нормативные правовые документы, определяющие порядок работы органов 

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

2. Планирующие и отчетные документы, разрабатываемые органами управления 

ГО и РСЧС, их содержание и предъявляемые к ним требования. 

3. Практическое рассмотрение и обсуждение вариантов Плана основных 

мероприятий органа управления соответствующего уровня на год. 

 

Тема 3. Планирование мероприятий ГО. Содержание и разработка Плана 

приведения в готовность ГО, Плана ГО (Плана ГО и защиты населения). 



Учебные вопросы: 

1. Требования, предъявляемые к разработке Плана приведения в готовность ГО, 

Плана ГО (Плана ГО и защиты населения), исходные данные для планирования 

мероприятий по ГО, этапы разработки указанных планов, порядок их утверждения. 

2. Перечень документов, прилагаемых к Плану приведения в готовность ГО, Плану 

ГО (Плану ГО и защиты населения), их корректировка, хранение и порядок работы с 

ними. 

3. Практическое рассмотрение вариантов Плана приведения в готовность ГО, 

Плана ГО (Плану ГО и защиты населения) с разработкой отдельных элементов. 

 

Тема 4. Планирование мероприятий ЗНТЧС. Содержание и разработка Плана 

действий по предупреждению и ликвидации ЧС. 

Учебные вопросы: 

1. План действий по предупреждению и ликвидации ЧС, его структура и 

содержание. 

2. Порядок разработки, согласования и утверждения плана. 

3. Практическое рассмотрение вариантов Плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС с разработкой отдельных элементов. 

 

Тема 5. Деятельность органов управления ГО и РСЧС по организации создания, 

использования и пополнения запасов (резервов) материально-технических, 

продовольственных, медицинских, финансовых и иных средств в интересах ГО 

(предупреждения и ликвидации ЧС). 

Учебные вопросы: 

1. Виды, номенклатура, объем запасов (резервов) средств. Порядок их создания и 

использования. Задачи органов управления ГО и РСЧС по организации создания и 

осуществлению контроля за созданием, хранением, использованием и восполнением 

запасов (резервов) материально- технических, продовольственных, медицинских, 

финансовых и иных средств. 

2. Сроки освежения, проведения лабораторных испытаний запасов (резервов) 

средств. 

3. Силы ГО и РСЧС, предназначенные для материального обеспечения выполнения 

мероприятий ГО и защиты населения, их состав и задачи. 

 

Модуль 3. «Организация предупреждения ЧС и повышения устойчивости 

функционирования организаций, необходимых для выживания населения» 

 

Тема 1. Потенциально опасные объекты, расположенные на территории 

Российской Федерации (субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования, организации) и возможные опасности при нарушении их 

функционирования. Организация лицензирования, декларирования и страхования 

потенциально опасных объектов. 

Учебные вопросы: 

1. Виды потенциально опасных объектов, расположенных на территории субъекта 

Российской Федерации (муниципального образования), и характер их опасных 

производств. Возможные причины и последствия возникновения аварий и катастроф. 

2. Основные мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС техногенного 

характера. 

3. Нормативное правовое регулирование промышленной безопасности опасных 

объектов. 

4. Типовой паспорт безопасности территории муниципального образования. 

 



Тема 2. Требования пожарной безопасности и задачи должностных лиц и 

работников ГО и РСЧС по их выполнению. 

Учебные вопросы: 

1. Законодательство Российской Федерации в области пожарной безопасности. 

Основные нормы и требования. 

2. Разработка и реализация мер пожарной безопасности. Противопожарный режим 

и его установление. Система оповещения о пожаре. План (схема) эвакуации в случае 

пожара. Порядок учета пожаров и их последствий. 

3. Особенности пожарной безопасности детских дошкольных и образовательных 

организаций, культурно-просветительских и зрелищных учреждений, а также при 

организации и проведении мероприятий с массовым пребыванием людей. 

4. Задачи и обязанности должностных лиц и работников ГО и РСЧС по 

исполнению требований пожарной безопасности. 

5. Ответственность за нарушения в области пожарной безопасности. 

 

Тема 3. Общие понятия об устойчивости функционирования организаций, 

необходимых для выживания населения. Факторы, влияющие на устойчивость 

функционирования организаций при ЧС и в военное время. Мероприятия и способы 

повышения устойчивости функционирования организаций, необходимых для 

выживания населения. 

Учебные вопросы: 

1. Понятие устойчивости функционирования организаций в военное время, а также 

при ЧС природного и техногенного характера, основные пути ее повышения. Факторы, 

влияющие на устойчивость организаций в условиях военного времени, а также при ЧС. 

2. Основные направления деятельности органов власти и администрации 

организаций по разработке и осуществлению мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования организаций, необходимых для выживания населения. 

3. Комплекс заблаговременных организационных, инженерно- технических, 

технологических и специальных мероприятий, направленных на повышение устойчивости 

организаций, необходимых для выживания населения, порядок их выполнения. 

4. Подготовка организации к восстановлению нарушенного производства и 

переводу на режим работы военного времени или на аварийный режим работы. 

 

Тема 4. Прогнозирование и оценка устойчивости функционирования 

организаций, необходимых для выживания населения. 

Учебные вопросы: 

1. Исходные положения для прогнозирования и оценки устойчивости 

функционирования организации. 

2. Методики оценки устойчивости организации к воздействию поражающих 

факторов при военных конфликтах. 

3. Оценка химической обстановки при аварии (разрушении) на химически опасных 

объектах и транспорте. 

4. Методика оценки устойчивости объекта при ЧС. 

 

Тема 5. Порядок финансирования мероприятий ГО и ЗНТЧС. Организация 

отчетности за использование финансовых средств, выделяемых на эти цели. 

Учебные вопросы: 

1. Планирование бюджетных финансовых средств на выполнение мероприятий ГО, 

ЗНТЧС и ликвидации их последствий. 

2. Порядок выделения финансовых средств на выполнение мероприятий ГО и 

защиты от ЧС. 

3. Перечень, порядок разработки и представления необходимых документов, 



подтверждающих факт ЧС и размер затрат на ликвидацию ее последствий. 

4. Ведение учета, отчетности и финансового контроля за расходованием средств на 

мероприятия по ГО, предупреждению и ликвидации ЧС. 

 

Модуль 4. «Способы и методы защиты населения, материальных, 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 ведении военных конфликтов, 

вследствие этих конфликтов, а также при ЧС. 

Учебные вопросы: 

1. Сущность, порядок и методика прогнозирования и оценки обстановки. Исходные 

данные для прогнозирования и оценки обстановки в интересах защиты населения, 

материальных и культурных ценностей и территорий. 

2. Силы и средства для ведения разведки в очагах поражения и районах ЧС. Их 

задачи и действия органов управления ГО и РСЧС по организации выполнения. 

3. Оценка радиационной, химической, инженерной и медицинской обстановки в 

очагах поражения и районах ЧС. 

4. Действия должностных лиц органов управления ГО и РСЧС при оценке 

обстановки при аварии на химически (радиационно) опасном объекте. 

 

Тема 2. Порядок организации реагирования при получении прогноза 

возникновения ЧС. 

Учебные вопросы: 

Порядок приема информации о прогнозе возникновения ЧС. 

Порядок доведения информации о получении прогноза возникновения ЧС до 

взаимодействующих и вышестоящих органов управления РСЧС. 

Порядок организации выполнения превентивных мероприятий. 

 

Тема 3. Организация радиационной, химической и медико-биологической 

защиты населения и работников организаций. 

Учебные вопросы: 

1. Особенности воздействия на население ионизирующего излучения. Основные 

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

возникновении радиационной аварии. 

2. Виды 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. 

3. Сущность, задачи и основные мероприятия медико-биологической защиты в 

зависимости от обстановки, масштаба прогнозируемой или возникшей ЧС биологического 

характера. Карантин и обсервация. 

4. Средства индивидуальной защиты, классификация, назначение, порядок 

использования, хранение и поддержание их в готовности. 

5. Классификация приборов радиационной разведки (далее - РР) и 

дозиметрического контроля (далее - ДК). Принцип действия и основные характеристики 

приборов радиационной разведки РР и ДК, состоящих на оснащении сил ГО и РСЧС, 

подготовка их к работе, проверка работоспособности. Практическая работа с приборами 

РР и ДК. 

6. Приборы химической разведки (далее - ХР), их принцип действия и основные 

характеристики. Подготовка приборов ХР к работе, определение в атмосфере 

отравляющих веществ и АХОВ. Практическая работа с приборами ХР. 



Тема 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. 

Учебные вопросы: 

1. Понятие эвакуации. Общий порядок и особенности проведения эвакуации 

населения в военное время, при ЧС природного и техногенного характера. 

2. Основные направления деятельности органов власти и организаций по 

разработке и осуществлению мероприятий по повышению эффективности проведения 

эвакуации. 

 

Тема 6. Организация защиты населения, материальных и культурных 

ценностей путем эвакуации. 

Учебные вопросы: 

1. Организация эвакуации населения. Способы эвакуации и порядок ее проведения. 

Планирование эвакомероприятий. Эвакуационные органы, порядок их создания, задачи, 

состав. 

2. Обеспечение эвакомероприятий: транспортное, медицинское и другие. 

Обеспечение охраны общественного порядка, связи и оповещения. Организация питания и 

обогрева. 

3. Организация взаимодействия органов власти при планировании и проведении 

эвакомероприятий. Особенности организации и проведения эвакомероприятий при ЧС. 

4. Способы подготовки и упаковки материальных ценностей для эвакуации. 

Необходимые сопровождающие документы. Способы и особенности погрузки, укладки, 

крепления, перевозки и выгрузки культурных ценностей. Порядок осуществления охраны 

перевозки. Особенности перевозки материальных и культурных ценностей в условиях 

зараженной местности. Определение мест эвакуации и временного хранения 

материальных и культурных ценностей, а также важнейших фондов культурных 

ценностей. 

 

Тема 8. Деятельность должностных лиц ГО и РСЧС по организации и 

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

Учебные вопросы: 

1. Полномочия и обязанности должностных лиц ГО и РСЧС в сфере осуществления 

надзора и контроля в области ГО и защиты от ЧС. 

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

и защиты от ЧС. 

 

Тема 9. Особенности организации дезинфекционных мероприятий в период 

осложнения эпидемиологической ситуации. 

Учебные вопросы: 

1. Особенности организации дезинфекционных мероприятий на территориях 

субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) в период осложнения 

эпидемиологической ситуации. 

2. Правила поведения граждан в условиях эпидемии (пандемии). 

3. Средства индивидуальной (медицинской) защиты при эпидемии (пандемии). 

 

Модуль 5. «Организация выполнения мероприятий по ликвидации ЧС» 

 

Тема 1. Организация работы КЧС и ОПБ. 

Учебные вопросы: 

1. Назначение, задачи и состав КЧС и ОПБ. Правовые основы деятельности КЧС и 

ОПБ. Примерное Положение о КЧС и ОПБ. 



2. Планирование работы КЧС и ОПБ (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. 

Учебные вопросы: 

1. Понятие о готовности органов управления, сил ГО и РСЧС, порядок приведения 

их в готовность. 

2. Порядок и сроки оповещения, сбора личного состава, получения табельного 

имущества, средств индивидуальной защиты, выдвижения в район расположения. 

3. Обязанности председателя КЧС и ОПБ, руководителя органа управления ГО и 

РСЧС, руководителей спасательных служб и НАСФ при приведении сил ГО и РСЧС в 

готовность. 

4. Мероприятия, проводимые в целях повышения готовности органов управления, 

сил ГО и РСЧС. 

5. Практические действия должностных лиц ГО и РСЧС при приведении органов 

управления, сил ГО и РСЧС в готовность. 

 

Тема 3. Состав, порядок создания спасательных служб и нештатных 

формирований, поддержание их в постоянной готовности, их применение при 

проведении АСДНР. 

Учебные вопросы: 

1. Нормативное правовое регулирование создания и применения НАСФ, НФГО и 

спасательных служб. 

2. Предназначение, порядок создания, виды и организационная структура 

спасательных служб, НФГО и НАСФ. Комплектование личным составом, обеспечение 

техникой и имуществом спасательных служб, НФГО и НАСФ. 

3. Организация подготовки к выполнению задач. 

 

Тема 4. Организация всестороннего обеспечения сил ГО и РСЧС и 

взаимодействия между ними в ходе выполнения АСДНР. 

Учебные вопросы: 

1. Основные составляющие всестороннего обеспечения действий сил ГО и РСЧС в 

ходе АСДНР и их краткая характеристика. 

2. Особенности организации материально-технического обеспечения при 

проведении АСДНР. 

3. Определение основ взаимодействия при проведении АСДНР, оформление 

решения о порядке взаимодействия на картах и в других документах. Доведение 

намеченного порядка взаимодействия до личного состава. 

 

Модуль 6. «Организация деятельности органов повседневного управления» 

 

Тема 1. Организация управления, связи и оповещения в системах ГО и РСЧС. 

Учебные вопросы: 

1. Организация связи, использование государственных, ведомственных и 

коммерческих сетей связи в интересах управления в системах ГО и РСЧС. 

2. Принципы построения и использования системы централизованного 

оповещения. Средства и порядок оповещения. Локальные системы оповещения. 

3. Порядок работы должностных лиц органов управления ГО и РСЧС по 

организации управления, связи и оповещения в системах ГО и РСЧС. 

4. Предназначение, оборудование, размещение и организация работы пунктов 



управления. Порядок работы дежурных смен, их обязанности. Меры, повышающие 

устойчивость управления при выполнении мероприятий ГО и защиты от ЧС. 

 

Тема 5. Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112». Правила приема и отработки вызова (сообщения о 

происшествии) операторами ЕДДС. 

Учебные вопросы: 

1. Назначение, структура системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» (далее - система-112) и ее функциональные возможности. 

ЕДДС как основа для создания системы -112. Основные подсистемы системы – 112. 

2. Правила приема и обработки вызова (сообщения о происшествии) ЕДДС, 

интегрированных с системой-112. Алгоритм действий старшего оперативного дежурного, 

его помощника и оператора ЕДДС при угрозе и возникновении ЧС, а также получении 

информации по телефону «112». Порядок ведения учетных форм. Порядок размещения 

информации о ходе и об окончании мероприятий по экстренному реагированию на 

принятый вызов. 

3. Работа старшего оперативного дежурного, его помощника и оператора ЕДДС за 

автоматизированным рабочим местом, интегрированным с системой - 112. Порядок 

заполнения и форма карточки информационного обмена. Особенности приема и обработки 

8М8, факс-сообщения. Особенности приема и обработка сигнала от датчиков, 

установленных на стационарных объектах. 

4. Отработка алгоритма по организации взаимодействия операторов центров 

обработки вызовов, диспетчеров ДДС по вводным, задаваемым преподавателем, в том 

числе при возникновении и ликвидации последствий ЧС на объекте с массовым 

пребыванием людей. 

5. Отработка карточки информационного обмена в роли «оператор ЕДДС». 

Особенности работы оператора ЕДДС: контроль за реагированием на происшествие, 

анализ и ввод в базу данных информации, полученной по результатам реагирования. 

6. Круглосуточный мониторинг обстановки и организация реагирования на угрозы 

возникновения и возникновение ЧС с использованием современных информационных 

систем. 

 

 

Модуль 7. «Организация и осуществление подготовки населения в области ГО 

и защиты от ЧС» 
 

Тема 1. Деятельность должностных лиц и работников ГО и РСЧС по 

организации подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС. 

Учебные вопросы: 

1. Сущность и задачи подготовки населения Российской Федерации в области ГО и 

защиты от ЧС. 

2. Требования нормативных правовых актов по организации и осуществлению 

подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС. 

3. Структура единой системы подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС. 

4. Формы подготовки и перечень групп населения, подлежащих подготовке. 

5. Состав и содержание учебно-материальной базы для подготовки населения в 

области ГО и защиты от ЧС. 

6. Мероприятия по организации подготовки населения в области ГО и защиты от 

ЧС. 

7. Полномочия и обязанности должностных лиц по организации подготовки 

населения в области ГО и защиты от ЧС. 

 



Тема 2. Организация подготовки работников организаций в области ГО и 

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

Учебные вопросы: 

1. Планирование и организация подготовки в области ГО и защиты от ЧС 

руководителей (работников) структурных подразделений, уполномоченных на решение 

задач в области ГО, и других работников организаций, а также руководителей и личного 

состава спасательных служб, НАСФ и НФГО организаций. 

2. Требования к программам курсового обучения и проведения вводного 

инструктажа. Их структура и содержание. Документы по планированию и учету 

мероприятий подготовки, их содержание и порядок ведения. 

 

Тема 3. Организация и проведение учений и тренировок по ГО и защите от ЧС. 

Учебные вопросы: 

1. Виды учений и тренировок, основы их организации и проведения. 

2. Сущность и цели командно-штабных учений. Подготовка учений, разработка 

учебно-методических документов. Методика проведения учения. 

3. Сущность и цели тактико-специальных учений. Подготовка тактико-

специальных учений. Руководство учением. Разработка учебно-методических документов. 

Методика проведения учения. 

4. Сущность и цели комплексных учений. Подготовка комплексных учений. 

Руководство учением. Разработка учебно-методических документов. Методика проведения 

учения. 

5. Сущность и цели объектовых тренировок. Подготовка объектовой тренировки. 

Руководство тренировкой. Разработка учебно-методических документов. Методика 

проведения объектовой тренировки. 

6. Сущность и цели проведения Дня защиты детей в образовательных 

организациях, соревнований «Школа безопасности» и полевых лагерей «Юный 

спасатель». Планирование, подготовка и методика проведения. Разработка учебно-

методических документов. 

 

 

  



III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

По окончании процесса обучения проводится итоговая аттестация в форме 

тестирования. Итоговая аттестация знаний слушателей производится аттестационной 

комиссией. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом директора 

учреждения. При успешном прохождении итоговой аттестации слушателям выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Примерные вопросы для подготовки к зачёту: 
1. Какой законодательный документ устанавливает режимы функционирования 

органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации ЧС — режим повседневной деятельности, режим повышенной готовности и 

режим чрезвычайной ситуации? 

2. Кто осуществляет руководство гражданской обороной в РФ? 

3. В каком законе сформулированы задачи РСЧС? 

4. Из каких подсистем состоит РСЧС? 

5. Кем определяется состав сил и средств единой системы (РСЧС)? 

6. В каком законе определены основные задачи в области гражданской обороны? 

7. Сколько устанавливаются режимов функционирования РСЧС? 

8. Сколько уровней имеет система РСЧС? 

9. Кем определяются  основные направления единой государственной политики в 

области ГО в РФ? 

10. Сколько разделов содержит «План ГО и защиты населения»? 

11. Как производится выдача средств индивидуальной защиты и медицинских 

средств индивидуальной защиты из мобилизационного резерва? 

12. Чьим решением создаются местные резервы материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций? 

13. Допускается списывать средства индивидуальной защиты по истечении 

рекомендуемых, назначенных сроков хранения? 

14. В течение какого времени  должно осуществляться устойчивое снабжение 

населения при возникновении ЧС локального уровня? 

15. Что означает понятие «восполнение запасов»? 

16. Какой документ определяет основы обеспечения безопасной эксплуатации 

опасных производственных объектов? 

17. Какие химически опасные объекты относят к 1-й категории по степени 

химической опасности? 

18. В скольких экземплярах разрабатывается паспорт безопасности территории 

муниципального образования? 

19. Какие виды эвакуации прогнозируются в мирное время? 

20. Кто имеет право отдавать распоряжение на эвакуацию в военное время? 

21. В чем заключается сущность понятия «повышения устойчивости 

функционирования объекта экономики»? 

22. Сколько разделов включает в себя «План-график наращивания мероприятий по 

повышению устойчивости функционирования объекта»? 

23. Каким образом осуществляется финансирование мероприятий ГО организаций? 

24. В каком нормативном правовом акте сформулированы полномочия Российской 

Федерации в области обеспечения радиационной безопасности? 

25. Сколько, при радиационной аварии, рассматривают зон, имеющих различную 

степень опасности для здоровья людей? 

26. Для чего предназначен рентгенметр ДП-3 (ДП-3Б)? 

27. Кто организует работу всех органов управления ГО и РСЧС соответствующего 

уровня и несет ответственность за обеспечение непрерывного управления? 

28. Что является основной задачей локальной системы оповещения? 



29. Сколько выделяют путей проникновения излучения в организм человека? 

30. Какие органы человека хорошо усваивают радиоактивный кальций, стронций, 

радий? 

31. Что означает понятие «кумуляция», говоря об особенностях ионизирующего 

излучения? 

32. Для каких целей создаются специальные обсерваторы? 

33. Какие виды обеспечения планируются при организации эвакуации? 

34. Какое количество человек, при эвакуации, составляют пешие колонны? 

35. Что относится к медицинским средствам индивидуальной защиты? 

36. Какие виды санитарной обработки Вы знаете? 

37. В каком документе отражаются основные мероприятия по поддержанию и 

повышению готовности органов управления? 

38. Сколько степеней готовности имеет система ГО РФ? 

39. При введении какой степени готовности осуществляется перевод руководящего 

состава на круглосуточный режим работы (по сменам боевого расчета)? 

40. При каком режиме функционирования системы РСЧС осуществляется 

проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях? 

41. Кому подчиняется руководитель организации по вопросам ГО? 

42. Кто в организации отвечает за постоянную готовность органов управления и 

сил объекта к выполнению задач мирного и военного времени? 

43. Когда аварийно-спасательные и другие неотложные работы (АСДНР) 

считаются завершенными? 

44. Каким нормативным правовым актом утверждён порядок создания НАСФ? 

45. Кто разрабатывает структуру и табели оснащения НАСФ специальной техникой 

оборудованием, инструментами и материалами? 

46. Кто производит зачисление граждан в состав нештатных аварийно-

спасательных формирований? 

47. Какой нормативный правовой документ определяет общие организационно-

правовые и экономические основы создания и деятельности аварийно-спасательных 

служб, аварийно-спасательных формирований на территории Российской Федерации? 

48. При каком условии  НАСФ подлежат аттестации? 

49. Кто осуществляет методическое руководство созданием и обеспечением 

готовности НАСФ, а также контроль в этой области? 

50. В каком нормативном правовом акте определены группы населения 

подлежащие подготовке в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера? 

51. В каком нормативном правовом акте определены группы населения 

подлежащие подготовке в области гражданской обороны? 

52. Кто и как осуществляет обучение личного состава нештатных аварийно–

спасательных формирований? 

53. Кто и как осуществляет обучение персонала и работников на объектах (в 

организациях)? 

54. Как осуществляется подготовка населения, занятого в сферах производства и 

обслуживания и не входящего в состав сил единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций? 

55. В каких учебных заведениях обязаны проходить обучение в области ГО 

должностные лица и специалисты ГО и РСЧС и остальное население РФ?    

56. Какой документ определяет проведение мероприятий ГО и РСЧС на новый 

учебный год? 

57. Что делается на предприятиях в целях организации обучения работающего 

персонала? 

58. Сколько часов отводится программой для обучения личного состава НАСФ? 



59. Какое количество персонала не должны превышать группы обучения в области 

ГО и ЧС? 

60. Какая существует периодичность обучения должностных лиц и работников ГО 

на курсах ГО? 

61. При использовании какого типа огнетушителя существует опасность 

обморожения рук? 

62. Какую вместимость обеспечивают малые убежища?  

63. В течении какого времени приводятся в готовность защитные сооружения ГО? 

64. Какие территории  относят к  1-й категории по степени химической опасности? 

65. Какой способ защиты от аммиака? 

66. Где будет более безопасное место при защите от заражения хлором? 

67. При каком условии, в соответствии с ФЗ РФ № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму», объект (территория) называется «местом массового пребывания людей»? 

68. В каком нормативном правовом акте сформулировано понятие 

«антитеррористическая защищенность объекта (территории)»? 

69. Какой уровень террористической опасности устанавливается при  наличии 

требующей подтверждения информации о реальной возможности совершения 

террористического акта? 

70. Как обеспечивается оповещение о пожаре? 

71. Какая последовательность действий при возникновении пожара? 

72. Что должен выполнить руководитель организации по прибытию пожарной 

охраны? 

73. Какой основной способ оповещения населения? 

74. Что является основной задачей муниципальной системы оповещения? 

75. Кем осуществляется передача информации и сигналов оповещения?  

76. Какая периодичность проведения КШУ в организации? 

77. Кто проводит объектовую тренировку в организации? 

78. Какая продолжительность проведения объектовой тренировки в организации? 

79. Какие органы осуществляют функции методического руководства и контроля (в 

пределах своей компетенции) за использованием технических средств информации для 

решения вопросов по обучению населения в области гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного 

порядка? 

80. В каком законе определены организация и проведение мероприятий по 

пропаганде знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций? 

  



IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Нормативные правовые акты 

 

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 года с поправками от 30.12.2008 г., 05.02.2014 г., 21.07.2014 г., 14 марта 

2020 года). 

 

Международные документы. 

1. Женевская конвенция от 12 августа 1949 года «О защите гражданского населения 

во время войны». 

2. Женевская конвенция от 12 августа 1949 года «Об улучшении участи раненых и 

больных в действующих армиях». 

3. Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, 

касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I, 

08.06.1977 г.). 

4. Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, 

касающийся защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера 

(Протокол II, 08.06.1977 г.).  

5. Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 

(Гаага, 14 мая 1954 года). 

 

Федеральные законы Российской Федерации: 

1. Конституционный Федеральный закон Российской Федерации «О военном 

положении» от 30 января 2002 года № 1-ФКЗ. 

2. Конституционный Федеральный закон Российской Федерации «О чрезвычайном 

положении» от 30 мая 2001 года № 3-ФКЗ. 

3. Федеральный закон Российской Федерации «О безопасности» от 28 декабря 2010 

года № 390-ФЗ.  

4. Федеральный закон Российской Федерации «Об обороне» от 31 мая 1996 года № 

61-ФЗ.  

5. Федеральный закон Российской Федерации «О гражданской обороне» от 12 

февраля 1998 года № 28-ФЗ.  

6. Федеральный закон Российской Федерации «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года № 

68-ФЗ.  

7. Федеральный закон Российской Федерации «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации» от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ. 

8. Федеральный закон Российской Федерации «Об аварийно-спасательных службах 

и статусе спасателей» от 14 июля 1995 года №151-ФЗ. 

9. Федеральный закон Российской Федерации «О радиационной безопасности 

населения» от 05 декабря 1995 года № 3-ФЗ. 

10. Федеральный закон Российской Федерации «О пожарной безопасности» от 21 

декабря 1994 года №69-ФЗ.  

11. Федеральный закон Российской Федерации «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 года №116-ФЗ.  

12. Федеральный закон Российской Федерации «О безопасности гидротехнических 

сооружений» от 21 июля 1997 года №117-ФЗ.  

13. Федеральный закон Российской Федерации «О транспортной безопасности» от 

9 февраля 2007 года №16-ФЗ. 



14. Федеральный закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» от 

10 января 2002 года №7-ФЗ. 

15. Федеральный закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30 марта 1999 года №52-ФЗ.  

16. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30 

декабря 2001 года №195-ФЗ.  

17. Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму». 

18. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

Указы Президента Российской Федерации. 

1. Указ Президента РФ от 28 августа 2003 года №991 «О совершенствовании 

Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций». 

2. Указ Президента РФ от 11 июля 2004 года №868 «Вопросы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий». 

3. Указ Президента РФ от 20 декабря 2016 года №696 «Об утверждении Основ 

государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на 

период до 2030 года». 

4. Указ Президента РФ от 11 января 2018 года №2 «Об утверждении Основ 

государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года». 

5. Указ Президента РФ от 11 марта 2019 года №97 «Об Основах государственной 

политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической 

безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу». 

6. Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 года №116 «О мерах по 

противодействию терроризму». 

 

Постановления Правительства Российской Федерации. 

1. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 года №794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

2. Постановление Правительства РФ от 08 ноября 2013 года №1007 «О силах и 

средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций». 

3. Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 года №304 «О классификации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

4. Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2015 года №1418 «О 

государственном надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». 

5. Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 года №305 «Об утверждении 

Положения о государственном надзоре в области ГО». 

6. Постановление правительства РФ от 3 октября 1998 года №1149 «О порядке 

отнесения территорий к группам по ГО». 

7. Постановление правительства РФ от 16 августа 2016 года №804 «Правила 

отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в 

экономике государства или влияния на безопасность населения». 

8. Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2007 года №804 «Об 

утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации». 

9. Постановление Правительства РФ от 2 ноября 2000 года №841 «Об утверждении 

Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны». 



10. Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2020 года №1485 «Об 

утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

11. Постановление Правительства РФ от 10 июля 1999 года №782 «О создании 

(назначении) в организациях подразделений (работников) специально уполномоченных на 

решение задач в области ГО».  

12. Постановление Правительства РФ от 22 июня 2004 года №303 ДСП «О порядке 

эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы» 

12. Постановление Правительства РФ от 11 июля 2020 года №1034 «О признании 

утратившими силу нормативных правовых актов и отдельных положений нормативных 

правовых актов Российской Федерации …». 

13. Постановление Правительства РФ от 14 августа 2020 года №1225 «Об 

утверждении Правил разработки критериев отнесения объектов всех форм собственности 

к критически важным объектам». 

14. Постановление Правительства РФ от 14 августа 2020 года №1226 «Об 

утверждении Правил разработки критериев отнесения объектов всех форм собственности 

к потенциально опасным объектам». 

15. Постановление Правительства РФ от 17 августа 2020 года №1241 «Об 

утверждении Правил представления декларации промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». 

16. Постановление Правительства РФ от 17 августа 2020 года №1243 «Об 

утверждении требований к документационному обеспечению систем управления 

промышленной безопасностью». 

17. Постановление Правительства РФ от 31августа 2020 года №1325 «Об 

утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным 

требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска». 

18. Постановление Правительства РФ от 02 апреля 2020 года № 417 «Об 

утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и 

организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации». 

19. Постановление Правительства РФ от 27 апреля 2000 года № 379 «О накоплении, 

хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств». 

 

Документы Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

1. Приказ МЧС России от 24.04.2020 г. № 262 «Об утверждении Перечня 

должностных лиц, проходящих обучение соответственно по дополнительным 

профессиональным программам и программам курсового обучения в области гражданской 

обороны в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, 

находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

других федеральных органов исполнительной власти, в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 

программам в области гражданской обороны, в том числе в учебно-методических центрах, 

а также на курсах гражданской обороны».  

2. Приказ  МЧС  России от  21.07.2005 г.  №575 «Об утверждении порядка 

содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное и 

военное время». 



3. Приказ МЧС России от 28.02.2003 г. №105 «Об утверждении требований по 

предупреждению ЧС на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения». 

4. Приказ МЧС России от 23.12.2005 г. №999 «Об утверждении Порядка создания 

нештатных аварийно-спасательных формирований». 

5. Приказ МЧС России от 18.12.2014 г. №701 «Об утверждении Типового порядка 

создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне». 

6. Приказ МЧС РФ от 23.05.2017 г. №230 «Об утверждении Положения об 

уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны структурных 

подразделениях (работниках) организаций». 

7. Приказ МЧС РФ от 16.02.2012 г. №70 «Порядок разработки, согласования и 

утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской 

обороны)». 

8. Приказ МЧС РФ от 15.12.2002 г. №583 «Об утверждении и введение в действие 

Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны». 

9. Приказ МЧС РФ от 14.11.2008 г. №687 «Об утверждении Положения об 

организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и 

организациях». 

10. Приказ МЧС РФ от 27.02.2018 г. №77 «Об утверждении формы проверочного 

листа (списка контрольных вопросов), используемого при осуществлении федерального 

государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера при проведении плановых проверок по 

контролю за соблюдением обязательных требований в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

11. Приказ МЧС РФ от 27.02.2018 г. №78 «Об утверждении формы проверочного 

листа (списка контрольных вопросов), используемого при осуществлении 

государственного надзора в области гражданской обороны при проведении плановых 

проверок по контролю за соблюдением установленных требований в области гражданской 

обороны». 

12. Приказ МЧС РФ от 27.03.2020 г. №216 ДСП «Об утверждении порядка 

разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты 

населения (планов гражданской обороны)».  

13. Приказ МЧС России от 25.10.2004 г. № 484 «Об утверждении типового 

паспорта безопасности территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований». 

14. Приказ МЧС России от 25.07.2006 г. № 422 «Об утверждении Положения о 

системах оповещения населения». 

15. Приказ МЧС России от 27.05.2003 г. № 285 «Об утверждении и введение в 

действие правил использования и содержания СИЗ, приборов радиационной, химической 

разведки и контроля».  

16. Приказ МЧС РФ от 01.10.2014 г. № 543 «Об утверждении положения об 

организации обеспечения населения СИЗ». 

17. Методические рекомендации МЧС РФ от 13 декабря 2012 г. №2-4-87-30-14 «По 

организации и ведению гражданской обороны в субъекте Российской Федерации и 

муниципальном образовании». 

18. Организационно-методические рекомендации по подготовке всех групп 

населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на 

территории Российской Федерации в 2021-2025 годах МЧС России от 30 декабря 2020 

года №2-4-71-36-11. 

19. Примерная дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации руководителей и работников гражданской обороны, органов управления 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 



и отдельных категорий лиц, осуществляющих подготовку по программам обучения в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, утвержденной 

Заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генералом-

полковником П.Ф. Барышевым 30 октября 2020 года № 2-4-71-11-10 и и.о. первого вице-

губернатора-председателя Правительства Самарской области Н.И. Катиной 15 февраля 

2021 года. 

19. Письмо МЧС РФ от 21 ноября 2006 г. №43-3897-14 «Методические 

рекомендации по организации создания, содержания запасов СИЗ населения и проведения 

их лабораторных испытаний». 

20. Методические рекомендации  МЧС РФ по порядку проведения инвентаризации 

существующих запасов средств РХБЗ для населения в мирное и военное время, включая 

медицинские средства защиты от опасных РХБ факторов, накапливаемых в целях ГО, 

защиты населения и территорий при ЧС природного и техногенного характера, а также по 

подготовке данных о номенклатуре и объёмах этих средств, подлежащих утилизации. 

21. Методические рекомендации  МЧС РФ от 25 декабря 2012 г. №2-4-87-37-14 по 

организации первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях и 

работы пунктов временного размещения пострадавшего населения. 

22. Письмо МЧС России от 17.12.2018 г. № 91-3016-33 «О методических 

рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по оформлению и ведению 

паспортов систем оповещения населения в субъектах Российской Федерации и 

потенциально-опасных объектов», утв. МЧС России 14.12.2018 г. №2-4-71-30-33). 

 

Документы Министерств и ведомств Российской Федерации. 

1. Методические рекомендации Роспотребнадзора «Санитарно-просветительская 

работа с целью коррекции защитного поведения лиц из групп риска населения территорий, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению» (20 февраля 2008 г. № 01/1318-8-34). 

2. Методические рекомендации  МЧС и Минэкономразвития РФ от 23 марта 2012 г. 

№43-2047-14  по определению номенклатуры и объемов создаваемых в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств, накапливаемых ФОИВ, ОИВ СУБЪЕКТОВ РФ, ОМСУ и организациями. 

3. Приказ МЧС РФ, Министерства информационных технологий и связи РФ и 

Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25 июля 2006 г. №422/90/376 

«Об утверждении Положения о системах оповещения населения». 

4. Приказ МЧС РФ, МВД и ФСБ от 31 мая 2005 г. № 428/432 /321 «О порядке 

размещения современных технических средств массовой информации в местах массового 

пребывания людей в целях подготовки населения в области ГО, защиты от ЧС, 

обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка, а также 

своевременного оповещения и оперативного информирования граждан о ЧС и угрозе 

террористических акций». 

5. Приказ Ростехнадзора от 29.03.2016 №120 «Об утверждении Методики 

определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических 

лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического 

сооружения (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)». 

 

Документы Самарской области и городского округа Тольятти. 

1. Закон Самарской области от 09.12.2005 г.  №219-ГД «О защите населения и 

территорий Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

2. Закон Самарской области от 11.10.2005 г.  №177-ГД  «О пожарной безопасности». 

3. Постановление Самарской Губернской Думы от 23.10.2007 г. № 346 «Об 
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58. Шойгу С.К., Воробьев Ю.Л., Владимиров В.А.. Катастрофы и государство. – М.: 

Энергоатомиздат, 1997. 

59. Шульгин В.Н., Овсяник А.И.. Инженерная защита населения. Учебник – 

Калуга: Издательство Н. Бочкаревой, 2006. 

 

Перечень информационных ресурсов в сети Интернет 

 

1. Официальный сайт МЧС России (https://www.mchs.gov.ru/). 

2. Официальный сайт Главного управления МЧС России по Самарской области 

(https://63.mchs.gov.ru/). 

3. Официальный сайт ГКОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Самарской области» (http://www.umcsamara.ru/). 

4. Журнал «Гражданская оборона и защита  от чрезвычайных ситуаций в 

учреждениях, организациях и на предприятиях» (http://гражданская-оборона-и-защита-от-

чс.рф/). 

5. Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» (http://obj.mchsmedia.ru/). 

6. Газета «СПАСАТЕЛЬ МЧС РОССИИ» (http://spasatel.mchsmedia.ru/). 

7. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ (https://www.garant.ru/). 

8. Справочная правовая система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru/). 

9. Официальный интернет-портал правовой информации (http://pravo.gov.ru/). 

10. Портал «Гражданская оборона твоего города» (https://go-rf.ucoz.ru/). 

11. Портал знаний – система для проведения онлайн-тестирования сотрудников 

(https://portalznaniy.ru/preview?id=315). 

12. Портал «Лекция» (https://lektsia.com/). 

13. Профессиональные базы данных: 

- Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com). 

- Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru). 

- Государственная публичная научно-техническая библиотека (www.gpntb.ru/). 

- Российская национальная библиотека (www.nlr.ru/). 

- Национальная электронная библиотека (www.nns.ru/).  

- Российская государственная библиотека (www.rsl.ru/). 

- Библиотека учебной и методической литературы (www.window.edu.ru/). 

- Библиотека учебной и методической литературы (www.ihtika.lib.ru/). 

 

4.2. Материально-техническое обеспечение 

Оборудование учебных кабинетов: 

- рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул, необходимые для работы 

в аудитории канцелярские принадлежности); 

- рабочее место преподавателя (стол, стул, необходимые для работы в аудитории 

канцелярские наборы (принадлежности); 

- доска для записей с принадлежностями (маркеры для письма, указка). 
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https://lektsia.com/
http://www.scopus.com/
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Визуальные средства обучения: 

- макеты защитных сооружений, систем связи и оповещения, оборудования для 

проведения АСДНР; 

- средства индивидуальной защиты; 

- плакаты, стенды. 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер преподавателя с периферийными устройствами и 

доступом к сети Интернет; 

- мультимедиа-проектор с экраном; 

- телевизор, видеомагнитофон, DVD-проигрыватель; 

- приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля; 

- робот-тренажер «Гоша», манекены для отработки приемов оказания первой 

помощи. 

Слушателям выдаются учебно-методические материалы (презентации по темам 

занятий, конспекты, нормативные правовые акты, образцы рассматриваемых на занятиях 

документов, примеры решения практических задач, статьи и другие материалы по темам 

Программы) в электронном виде и отдельные материалы на бумажном носителе, которые 

являются неотъемлемой частью процесса обучения. 

 

4.3. Кадровые условия 

К обучению слушателей по Программе привлекаются преподаватели, имеющие 

большой опыт педагогической деятельности (более 5 лет), прошедшие повышение 

квалификации в ГКОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Самарской области». 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

руководителей организаций в области гражданской обороны и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций разработана авторским коллективом МБОУ ДПО 

«Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти».  

Программа обсуждена и одобрена на заседании педагогического совета МБОУ 

ДПО «Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти». Протокол №25 от 30 

марта 2021 года. 
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