


I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

начальников пунктов выдачи средств индивидуальной защиты (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 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1.07.2013 г. № 499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», приказом МЧС России от 27 мая 2003 

года № 285 «Об утверждении и введение в действие правил использования и содержания 

СИЗ, приборов радиационной, химической разведки и контроля», приказом МЧС России 

от 01 октября 2014 года № 543 «Об утверждении положения об организации обеспечения 

населения СИЗ». 

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 от 

чрезвычайных ситуаций. 

В целях совершенствования качества повышения квалификации начальников 

пунктов выдачи средств индивидуальной защиты в программу заложен принцип 

модульно-компетентностного подхода к обучению.  

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. 

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 начальников пунктов выдачи средств 

индивидуальных защиты. 

Основными задачами обучения по Программе являются: 

- систематизация знаний по обеспечению населения СИЗ, организованных для 

Самарской области и городского округа Тольятти; 

- овладение знаниями, умениями и навыками по получению, хранению, освежению, 

подбору и выдачи СИЗ населению; 

- осознание обучаемыми важности своей деятельности, а также необходимости 

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

защите населения, материальных и культурных ценностей; 

- формирование личной и профессиональной культуры безопасности, воспитание 

готовности взять на себя ответственность за своевременное принятие адекватных решений 

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

культурных ценностей от опасностей мирного и военного времени. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения.  

В результате прохождения курса повышения квалификации начальники пунктов 

выдачи средств индивидуальных защиты должны: 

знать: 

- требования нормативных правовых документов по организации и проведению 

мероприятий ГО, мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению 

населения и сотрудников организаций средствами индивидуальной защиты; 

- порядок создания и оснащение пунктов выдачи средств индивидуальной защиты; 

- основные средства индивидуальной защиты, порядок подбора, учета, хранения и 

выдачи; 

- требования предъявляемые к помещениям по хранению СИЗ; 

уметь: 



- производить развертывание пунктов выдачи СИЗ в установленные сроки; 

- правильно осуществлять подборку и подгонку СИЗ; 

- правильно оформлять и вести документацию пункта выдачи СИЗ; 

быть ознакомленным с: 

- принципами построения и функционированием систем управления, связи и 

оповещения, работой дежурно-диспетчерской службы; 

- правилами пользования, ухода, приведением в рабочее состояние СИЗ; 

- мерами безопасности при работе на пунктах выдачи СИЗ;  

- порядком проверки противогазов и респираторов на герметичность. 
 

1.3. Категория слушателей. 

Программа предназначена для повышения квалификации: 

- начальников пунктов выдачи средств индивидуальной защиты. 

Данная программа является программой повышения квалификации как 

дополнительное образование к среднему профессиональному и высшему 

профессиональному образованию. 
 

1.4. Трудоемкость обучения. 

- 18 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 

ОЧНАЯ ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ЗАОЧНАЯ 
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1. 

Модуль 10. «Организация работы 

пунктов выдачи средств 

индивидуальной защиты» 
17 7  10  СК 17 5  3 9 СК 17 17 МК 

 Итоговая аттестация 1   1   1   1   1 1  

 ИТОГО 18 7  11   18 5  4 9  18 18  

 

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

                       ТК – тестовый контроль; СК – самоконтроль. 

  



2.2. Учебно-тематический план 

 

№
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ы
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Наименование модулей и тем занятий 

Формы обучения, виды занятий, количество часов и форма контроля 

ОЧНАЯ ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ЗАОЧНАЯ 
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Модуль 10. Организация работы пунктов выдачи средств индивидуальной защиты 

1. 
Порядок создания пунктов выдачи 

средств индивидуальной защиты. 
3 2  1  СК 3 1   2 СК 3 3 МК 

2. 

Порядок приведения пунктов выдачи 

средств индивидуальной защиты в 

готовность. 

3 1  2  СК 3 1  1 1 СК 3 3 МК 

3. 
Организация выдачи средств 

индивидуальной защиты. 
4 1  3  УК 4 1  1 2 УК 4 4 МК 

4. 
Правила пользования противогазом и 

камерой защитной, замена неисправных 

средств индивидуальной защиты. 

4 1  3  УК 4 1  1 2 УК 4 4 МК 

5. 
Меры безопасности при работе на 

пунктах выдачи средств индивидуальной 

защиты. 

3 2  1  УК 3 1   2 УК 3 3 МК 

 Итоговый контроль (зачет) 1   1  УК 1   1  УК 1 1 МК 

 ИТОГО 18 7  11   18 5  4 9  18 18  

 

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

                       ТК – тестовый контроль; СК – самоконтроль. 

 



2.3. Календарный учебный график по освоению дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

начальников пунктов выдачи средств индивидуальной защиты 

в МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти» 

 

Наименование мероприятий 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда  Четверг Пятница 

Модуль 10. «Организация работы пунктов выдачи средств 

индивидуальной защиты» 

 
 

 

  

Самостоятельная работа 
     

Итоговая аттестация (зачет) 
  

 

  

Итого: 18 часов 

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

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

 

 

6 час. 

1 час. 
 

5 час. 6 час. 



2.4. Содержание дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации начальников пунктов выдачи средств индивидуальной защиты 

 

 

Модуль 10. Организация работы пунктов выдачи средств индивидуальной защиты. 

 

Тема 1. Порядок создания пунктов выдачи средств индивидуальной защиты. 

Учебные вопросы: 

1. Назначение, порядок создания и основные задачи пунктов выдачи СИЗ.  

2. Требования, предъявляемые к помещениям пунктов выдачи СИЗ, оборудование и 

их оснащение. 

3. Развертывание пунктов выдачи СИЗ и основная документация начальника пункта 

выдачи СИЗ. 

 

Тема 2. Порядок приведения пунктов выдачи средств индивидуальной защиты в 

готовность. 

Учебные вопросы: 

1. Понятия о готовности пунктов выдачи СИЗ. Планирующие документы по 

приведению пунктов выдачи СИЗ в готовность их содержание и контрольные временные 

показатели. 

2. Функциональные обязанности личного состава пунктов выдачи СИЗ. Порядок 

оповещения, связи и взаимодействия с органами управления. 

 

Тема 3. Организация выдачи средств индивидуальной защиты. 

Учебные вопросы: 

1. Порядок проверки противогаза на герметичность. Подбор и подгонка средств 

индивидуальной защиты.  

2. Правила использования средств индивидуальной защиты. 

 

Тема 4. Правила пользования противогазом и камерой защитной, замена 

неисправных средств индивидуальной защиты. 

Учебные вопросы: 

1. Общие положения. Сборка противогаза и укладка в сумку. Использование 

противогаза, выполнение норматива по надеванию противогаза.   

2. Уход и сбережение СИЗ. Назначение и состав камеры защитной детской, порядок 

ее сборки. Порядок укладки ребенка в оболочку. Уход за ребенком находящимся в камере 

защитной.  

3. Замена неисправных противогазов. Лабораторное испытание СИЗ. 

 

Тема 5. Меры безопасности при работе на пунктах выдачи средств 

индивидуальной защиты. 

Учебные вопросы: 

1. Оборудование рабочих мест. Требования к стеллажам, штабелям. Меры 

безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ. 

2. Меры безопасности при проведении технической проверки противогаза. 

 

 

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. С какой целью развертываются пункты выдачи средств индивидуальной защиты? 

2. Что означает понятие «Полная готовность пункта выдачи средств 

индивидуальной защиты»?  

3. Что является исходными данными для разработки «Плана приведения пункта 

выдачи средств индивидуальной защиты в готовность»?  

4. Что является основной задачей «Плана приведения пункта выдачи средств 

индивидуальной защиты в готовность»?  

5. Какие документы включает в себя «План приведения пункта выдачи средств 

индивидуальной защиты в готовность»?  

6. Кому непосредственно подчиняется начальник пункта выдачи средств 

индивидуальной защиты? 

7. Определяет ли «План приведения пункта выдачи средств индивидуальной 

защиты в готовность» порядок подвоза средств индивидуальной защиты?  

8. Из какого количества звеньев обычно состоит пункт выдачи средств 

индивидуальной защиты? 

9. Должен ли входить в состав пункта выдачи средств индивидуальной защиты 

врач (фельдшер)? 

10. Когда в организации (муниципальном образовании)  издается приказ о пункте 

выдачи средств индивидуальной защиты? 

11. Что входит в функциональные обязанности руководителя звена технической 

проверки средств индивидуальной защиты? 

12. Что входит в функциональные обязанности руководителя звена подготовки 

средств индивидуальной защиты к использованию? 

13. Что входит в функциональные обязанности руководителя звена разгрузки 

средств индивидуальной защиты? 

14. Кому в первую очередь выдаются средства индивидуальной защиты в 

организации? 

15. Где получают средства индивидуальной защиты учащиеся школ? 

16. При осмотре шлем-маски противогаза, на что нужно обратить особое 

внимание? 

17. В каком случае противогаз необходимо заменить на новый или заменить его 

отдельные узлы? 

18. Что означает, если воздух проникает под лицевую часть противогаза? 

19. Сколько размеров лицевой части имеет противогаз марки ГП-5? 

20. До каких значений округляются результаты измерений при подборе шлем-

маски противогаза по росту? 

21. По какой линии необходимо измерить голову человека для подбора шлем-маски 

противогаза ГП-5 по росту? 

22. По какой линии необходимо измерить голову человека для подбора шлем-маски 

противогаза ГП-7 по росту?  

23. Какое количество противогазов ГП-5 в упаковочном ящике? 

24. Что можно использовать для дезинфекции лицевых частей противогазов? 

25. Где осуществляется содержание (хранение) средств радиационной и 

химической защиты? 

26. Как часто подлежат проверке должностными лицами МЧС склады средств 

радиационной и химической защиты?  

27. Какие оптимальные условия хранения средств радиационной и химической 

защиты? 



28. Каким методом проводится проверка качественного состояния при приеме и в 

процессе хранения средств радиационной и химической защиты? 

29. Какие средства радиационной и химической защиты подлежат освежению?  

30. Кем осуществляется проверка административно-хозяйственной деятельности 

специализированных складских помещений (мест хранения) средств радиационной и 

химической защиты? 

31. Как подразделяются противогазы по принципу действия?  

32. Что необходимо сделать если дыхательные клапаны противогаза засорились 

или слиплись? 

33. На каком расстоянии  от отопительных устройств и приборов необходимо 

хранить противогазы? 

34. Когда в первый раз проводятся лабораторные испытания средств 

индивидуальной защиты? 

35. Сколько составляет гарантийный срок хранения в заводской упаковке 

дополнительного патрона ДПГ-3? 

 

 

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». 

 

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  21.07.2005 г.  №575 «Об утверждении порядка 

содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное и 

военное время». 

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

предупреждению ЧС на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения». 

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

нештатных аварийно-спасательных формирований». 

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

создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне». 

5. 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». 

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

Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны». 

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

организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и 

организациях». 

8. 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». 

9. 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». 

10. 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)».  

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

паспорта безопасности территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований». 

12. 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».  

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

организации обеспечения населения СИЗ». 

14. 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». 

15. 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. 



16. 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». 

17. Методические рекомендации  МЧС РФ по порядку проведения инвентаризации 

существующих запасов средств РХБЗ для населения в мирное и военное время, включая 
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спасательных формирований. Методические разработки по темам базовой и специальной 

подготовки. ИРБ-М., 2008. 

49. Под общей редакцией Г.Н. Кириллова. Сборник образцов документов и 

рекомендации по созданию и обеспечению функционирования органов РСЧС и ГО 

муниципальных образований и организаций. ИРБ-М., 2007. 

50. Под общей редакцией Г.Н. Кириллова. Сборник образцов планирующих и 

отчетных документов для структурных подразделений по делам гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций. ИРБ-М., 2007. 

51. Под общей редакцией Н.А. Крючка. Курс лекций и методические разработки по 

гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций для обучения работников 

организаций и других групп населения. ИРБ-М., 2009. 

52. Под редакцией М.И. Фалеева. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций, обусловленных террористическими акциями, взрывами, пожарами 

(методическое пособие). ИРБ-М., 2001. 

53. Проведение занятий с работающим населением в области ГО, защиты от ЧС по 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Учебно-методическое 

пособие для руководителей занятий. – М.: ИРБ, 2011. 

54. Проведение занятий с работающим населением в области гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах (учебно-методическое пособие). ИРБ-М., 2009. 

55. Современные технологии защиты и спасения / под общ. ред. Р.Х. Цаликова; 

МЧС России. – М.: Деловой экспресс, 2007. 

56. Тихомиров Д.В., Тараканов А.Ю.. Гражданская оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций для работающего населения. Пособие для самостоятельного 

изучения. Термика.ру-М., 2015. 

57. Черемисов Н.С., Шевченко В.В.. Организация работы комиссий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности всех уровней. Учебно-методическое пособие. ИРБ-М, 2008. 

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). 

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 

https://www.mchs.gov.ru/
https://63.mchs.gov.ru/
http://www.umcsamara.ru/
http://гражданская-оборона-и-защита-от-чс.рф/
http://гражданская-оборона-и-защита-от-чс.рф/
http://obj.mchsmedia.ru/
http://spasatel.mchsmedia.ru/
https://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://go-rf.ucoz.ru/
https://portalznaniy.ru/preview?id=315
https://lektsia.com/
http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.ihtika.lib.ru/


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 

начальников пунктов выдачи средств индивидуальной защиты 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 №26 от 30 

августа 2021 года. 
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