


1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы повышения квалификации 

 

Программа повышения квалификации  «Обучение в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» как 

комплекс нормативно-методической документации, регламентирующей содержание, 

организацию и оценку качества подготовки слушателей направлена на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие 

человека, обеспечение соответствия его квалификации имеющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды. 

Цели реализации программы: осуществление образовательной деятельности, 

направленной на совершенствование компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности. 

Нормативную правовую основу разработки программы повышения квалификации  

«Обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»   (далее - программа) составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

-Федеральный закон "О гражданской обороне" от 12.02.1998 28-ФЗ. 

-Федеральный закон" О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" от 21.12.1994 N 68-ФЗ , 

-Постановление правительства  РФ от 2 ноября 2000 года N 841 «Об утверждении 

Положения о подготовке населения в области гражданской обороны». 

-Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. N 547 

"О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

 -Приказ Минобрнауки РФ от 1.06.2013 №499 «Об утверждении Порядка 

организации образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам». 

-Методические рекомендации по итоговой аттестации при реализации 

дополнительных профессиональных программ (письмо Минобрнауки России от 

30.03.2015 № АК-821/06). 

-Примерная программа курсового обучения должностных лиц и работников 

гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (утв. 22.02.2017 г. 2-4-71-8-14) 
 

1.2.Общие положения 

Программа включает в себя: пояснительную записку, характеристику 

профессиональной деятельности и требования к результатам освоения программы, 

учебный   план, календарный учебный график, рабочую программу,  требования к 

условиям реализации программы (организационно-педагогические, кадровые, 

информационно-методические и материально-технические требования), систему оценки 

результатов освоения программы, учебно-методические материалы, обеспечивающие ее 

реализацию. 

Форма обучения: заочная. 

Реализация программы предполагает теоретическую и практическую подготовку. 

Трудоемкость программы:  36 часов (при максимальной недельной нагрузке 40 

часов). Период обучения определяется договором об оказании образовательных услуг. 

Требования к уровню образования слушателей: к освоению программы повышения 

квалификации допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 



образование. И лица получающие среднее профессиональное или высшее образование.
1
 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

По результатам освоения программы в случае успешного прохождения итоговой 

аттестации слушателю выдается удостоверение о повышении квалификации. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Областью профессиональной деятельности неосвобожденных работников, 

уполномоченных на решение задач в области ГО и защиты населения и территорий от ЧС, 

федеральных органов исполнительной власти (далее - ФОИВ), органов местного 

самоуправления (далее - ОМСУ) и организаций; являются мероприятия гражданской 

обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

 нормативные правовые акты; 

 документы планирования мероприятий гражданской обороны и защиты 

населения, территорий, материальных и культурных ценностей от чрезвычайных 

ситуаций;  

 мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций;  

 органы управления гражданской обороны и единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуациях; 

 силы и средства гражданской обороны Оренбургской территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций. 

 2.2. Виды профессиональной деятельности  и компетенции 

Виды деятельности: 

1. Организация, управление и контроль выполнения мероприятий ГО и защиты 

от ЧС. 

Результаты освоения программы-совершенствование следующих компетенций: 

ПК 1.  принимать решения в области ГО и защиты от ЧС в соответствии с 

занимаемой должностью. 

ПК 2. ставить задачи и координировать деятельность органов управления и сил ГО и 

РСЧС при возникновении ЧС. 

 

3.1.Учебный план  для лиц впервые проходящих подготовку 

Наименование модуля Количество часов Форма 

аттеста

ции 

Код 

формир

уемой 

компет

енции 

(ее 

части) 

Вс

его  

Аудит

орные  

Внеаудиторная 

сам работа 

Модуль 1. 
34 - 34 зачет 

ПК1, 2 
Итоговая аттестация  2 2 - зачет 

                                                           
1
 При освоении программы параллельно с получением высшего или среднего профессионального образования 

удостоверение о повышении квалификации выдается одновременно с получением соответствующего документа об 

образовании и о квалификации. 



Итого  36  2 34   

33.1.1.Календарный учебный график 

Общее кол-во часов: 36ч Номер учебной недели 

Теоретические и 

практические 

занятия 

Итоговая 

аттест. 

 

34 2 34/2 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1. Организационно-педагогические условия: 

-Наличие оборудованных кабинетов для теоретического обучения и практических 

занятий 

-Соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям слушателей. 

-Максимальная наполняемость групп: не более 25  человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна 

составлять 1 академический час (45 минут).  

4.2. Педагогические работники, реализующие программу должны удовлетворять 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по 

соответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах. 

Требования к квалификации преподавателя: высшее профессиональное 

образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии 

послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) 

или ученой степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу работы. 

Требования к квалификации старшего преподавателя: Высшее 

профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при 

наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 

года. 

4.3. Информационно-методические условия реализации программы: 

учебный план и календарный учебный график; 

рабочая программа модулей;   

методические материалы и контрольно-оценочные средства; 

расписание занятий. 

4.4. Материально-технические условия реализации программы. 

Перечень учебного оборудования 

 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количество 

мультимедийный проектор Шт. 1 

проекционный экран Шт. 1 

компьютерная техника для обучающихся с наличием 

лицензионного программного обеспечения, доступом к локальной 

сети и сети Интернет; 

Компл. 12 

тренажер для оказания первой помощи Шт. 1 

учебные фильмы Компл. 1 



плакаты Компл. 1 

приборы радиационной, химической разведки и 

дозиметрического контроля. 

 

Компл  1 

макеты защитных сооружений, систем связи и оповещения, 

оборудования для проведения АСДНР. 

Шт. 1 

 

4.5. Информационно-методическое обеспечение программы: 

Основные источники:  

Нормативные правовые и методические документы: 

1. Конституция Российской Федерации с комментариями; 

2. Федеральный закон «Об обороне»; 

3. Федеральный закон «О гражданской обороне»; 

4. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»; 

5. Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей»; 

6. Федеральный закон «О радиационной безопасности населения»; 

7. Федеральный закон «О пожарной безопасности»; 

8. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»; 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. 

№ 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера»; 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 

841 «Об утверждении положения об организации подготовки населения в области 

гражданской обороны»; 

11. Научно-практические комментарии к Федеральному закону «О гражданской 

обороне»; 

12. Научно-практические комментарии к Федеральному закону «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 

13. Научно-практические комментарии к Федеральному закону «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателя»; 

14. Организационно-методические указания по подготовке населения 

Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 

ситуаций и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы; 

15. Методические рекомендации по организации первоочередного 

жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях; 

16. Методические рекомендации по созданию, подготовке и оснащению 

нештатных аварийно-спасательных формирований; 

17. Рекомендации по составу и содержанию учебно-материальной базы 

субъекта Российской Федерации для подготовки населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций; 

18. Рекомендации по организации и проведению курсового обучения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций; 

19. Рекомендации по обеспечению связи при проведении работ в зонах 

чрезвычайных ситуациях; 

20. Рекомендации по оборудованию и жизнеобеспечению полевого палаточного 

лагеря для временного размещения эвакуированных и беженцев; 



21. Положение о дозиметрическом и химическом контроле в ГО; 

22. Руководство по эвакуации населения в чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера; 

23. Руководство по организации планирования, обеспечения и проведения 

эвакуации населения в военное время; 

24. Руководство по действиям органов управления и сил РСЧС при угрозе и 

возникновении ЧС; 

25. Примерная программа курсового обучения работающего населения в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

26. Примерная программа курсового обучения личного состава спасательных 

служб; 

27. Примерная программа курсового обучения личного состава нештатных 

аварийно-спасательных формирований; 

28. Примерная программа курсового обучения личного состава нештатных 

формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне. 

Учебная литература: 

29. Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций для работающего 

населения: Пособие для самостоятельного изучения. 2-е издание, переработанное и 

дополненное. - Москва: ООО «ТЕРМИКА.РУ», 2016. - 392 с. 

30. Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 

31. Учебное пособие / Под общ. ред. Г. Н. Кириллова. — 8-е изд. - М.: Институт 

риска и безопасности, 2013. - 536 с; 

32. Перевощиков В.Я. и др. Настольная книга руководителя (работника) 

структурного подразделения по ГОЧС. - М.: ИРБ, 2012; 

33. Аверьянов В.Т. и др. Прогнозирование устойчивости функционирования 

объектов отраслей экономики в чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие / Под общ. 

ред. B.C. Артамонова. - СПб.: Изд-во СПбУ ГПС МЧС России, 2011; 

34. Владимиров В.А., Измалков В.И., Измалков А.В. Радиационная и 

химическая безопасность населения. - М.: Деловой экспресс, 2005; 

35. Камышанский М.И. и др. Оповещение и информирование в системе мер 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной 

36. безопасности. Действия должностных лиц и населения. - М.: ИРБ, 2008. - 

320 с; 

37. Камышанский М.И. и др. Организация работы комиссий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности. -М.: ИРБ, 2010; 

38. Защита от чрезвычайных ситуаций. - М.: Военные знания, 2013. 

39. Основы организации оповещения и информирования органов управления по 

делам ГОЧС и населения о ЧС природного, техногенного и военного характера. 

Методическое пособие. - М., 1998. 

5.СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

5.1 Контроль и оценка достижений слушателей 

Контроль и оценка достижений включает текущий контроль результатов 

образовательной деятельности, промежуточную аттестацию по модулю и итоговую 

аттестацию. 

Текущий контроль включает оценку выполнения практических работ. 

Промежуточный контроль является контрольной точкой по завершению освоения 

отдельного модуля. Основной формой промежуточной аттестации является зачет. 

5.2 Организация итоговой аттестации слушателей 

Освоение программы повышения квалификации завершается итоговой аттестацией в 



форме зачета. К зачету допускаются слушатели, полностью выполнившие все 

практические работы и получившие за них оценки не ниже «удовлетворительно». 

Оценка, полученная на  зачете (зачет/незачет), заносится в зачетную 

(экзаменационную) ведомость. 

Контрольно-оценочные средства для проведения итоговой аттестации в форме 

зачета включают тестовые задания. 

 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
 

Учебно-методические материалы представлены:  

-методическими материалами для практических занятий (Приложение 1). 

-контрольно-оценочными средствами для проведения промежуточной и итоговой 

аттестации слушателей (Приложение2.) 

  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

 

1.1. Цель и задачи модуля – требования к результатам освоения: 

В результате освоения модуля слушатель должен  

знать: 

требования нормативных правовых документов по организации и выполнению 

мероприятий ГО, мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС; 

структуру, задачи ГО и подсистемы РСЧС соответствующего уровня, а также 

возможности имеющихся сил и средств ГО и РСЧС; 

структуру и содержание Плана ГО (Плана ГО и защиты населения), а также Плана 

действий по предупреждению и ликвидации ЧС;  

возможности и порядок функционирования систем связи и оповещения, 

обеспечивающих доведение сигналов оповещения и информирование органов управления, 

сил ГО и РСЧС и населения; 

номенклатуру, объемы и порядок создания запасов (резервов) финансовых, 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, а также их 

наличие и состояние;  

уметь: 

разрабатывать проекты планирующих и отчетных документов по ГО и защите от ЧС; 

анализировать и оценивать обстановку в интересах защиты населения от опасностей 

военных конфликтов и ЧС, готовить предложения для руководителя; 

организовывать поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 

имеющихся систем оповещения и информирования; 

организовывать проведение АСДНР и выполнение задач имеющимися силами ГО и 

РСЧС. 

Код формируемой компетенции (ее части): ПК 1 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 34 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 0 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часов. 

1.3. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

1.4.Тематический план и содержание курса   

                                                           
2
 Здесь и далее для самостоятельной внеаудиторной работы 

Наименование 

разделов  

Содержание учебного материала и практические занятия, 

самостоятельная работа слушателей
2
 

Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 1 Требования 

нормативных 

правовых актов в 

области ГО и защиты 

населения и 

территорий от ЧС 

Содержание учебного материала: 

Требования основных федеральных, региональных, 

муниципальных нормативных правовых документов и 

документов организаций в области ГО и защиты от ЧС. 

Мероприятия, выполняемые в интересах решения задач ГО и 

защиты от ЧС. 

4 

Тема 2. Состав и 

содержание 

планирующих и 

отчетных документов 

по ГО и защите от ЧС 

Содержание семинарского занятия: 

Требования к планированию мероприятий по ГО и защите 

населения и территорий от ЧС. Структура и содержание 

основных планирующих документов. 

Назначение Плана ГО (Плана ГО и защиты населения). 

Требования, предъявляемые к их разработке, исходные данные 

для планирования мероприятий ГО и этапы разработки планов, 

порядок их утверждения. 

Перечень документов, прилагаемых к планам, их корректировка, 

хранение и порядок работы с ними. 

6 



1.5. Условия реализации модуля 

Реализация программы модуля требует наличия учебного кабинета теоретического 

обучения. Практические занятия могут проводиться на базе предприятий и организаций. 

Оборудование учебного кабинета:  

Учебная мебель по количеству слушателей, компьютер с доступом к сети Интернет, 

мультимедийный проектор, экран. 

Перечень учебного оборудования 

 

Порядок разработки, согласования и доведения до исполнителей 

Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС. 

Изучение и обсуждение одного из вариантов Плана действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС. 

Тема 3. Организация 

создания, 

использования и 

пополнения запасов 

(резервов) 

материально-

технических, 

продовольственных, 

медицинских, 

финансовых и иных 

средств в интересах 

ГО, предупреждения и 

ликвидации ЧС 

Содержание учебного материала: 

Виды, номенклатура, объем запасов (резервов) материальных и 

финансовых ресурсов, создаваемых в интересах ГО, 

предупреждения и ликвидации ЧС. Порядок 

их создания и использования. Организация количественного и 

качественного учета запасов (резервов) и их хранения. Сроки 

освежения и проведения лабораторных испытаний. 

Задачи по организации и осуществлению контроля за их 

созданием, хранением, использованием и восполнением. 

Силы ГО и РСЧС, предназначенные для материального 

обеспечения, их состав и задачи. 

4 

Тема 4 Действия 

работника, 

уполномоченного на 

решение задач в 

области ГО и защиты 

от ЧС по выполнению 

мероприятий ГО при 

планомерном 

приведении ГО в 

готовность при 

внезапном нападении 

противника, а также 

при введении 

различных режимов 

функционирования 

звена подсистемы 

РСЧС 

Содержание практических занятий: 

Алгоритм действий работника, уполномоченного на решение 

задач в области ГО и защиты от ЧС по выполнению 

мероприятий ГО при планомерном приведении ГО в готовность 

и внезапном нападении противника, а также при введении 

различных режимов функционирования звена подсистемы 

РСЧС. Их практическая отработка. 

Алгоритмы действий работников, уполномоченных на решение 

задач в области ГО и защиты от ЧС органов местного 

самоуправления и организаций по приведению в готовность 

управления, связи и оповещения в системах ГО и РСЧС. 

Организация работы пунктов управления и круглосуточных 

дежурных смен. 

Меры, повышающие устойчивость управления ГО и РСЧС. 

Использование сетей связи при приведении ГО в готовность и 

введении различных режимов функционирования РСЧС. 

Порядок оповещения при приведении ГО в готовность и 

введении различных режимов функционирования РСЧС. 

4 

Тема 5. Состав, 

порядок создания 

нештатных 

формирований и 

спасательных служб, 

поддержания их в 

постоянной 

готовности и 

применения при 

выполнении 

мероприятий ГО 

Содержание учебного материала: 

Нормативное правовое регулирование создания и применения 

формирований и служб. Их предназначение, виды, порядок 

создания и структура. 

Основные задачи руководителя организации, руководителей 

нештатных формирований и спасательных служб по созданию, 

оснащению и поддержанию нештатных формирований и 

спасательных служб в готовности к выполнению задач. 

2 

Зачет  2 



Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количество 

мультимедийный проектор Шт. 1 

проекционный экран Шт. 1 

компьютерная техника для обучающихся с наличием 

лицензионного программного обеспечения, доступом к локальной 

сети и сети Интернет; 

Компл. 12 

тренажер для оказания первой помощи Шт. 1 

учебные фильмы Компл. 1 

плакаты Компл. 1 

приборы радиационной, химической разведки и 

дозиметрического контроля. 

 

Компл  1 

макеты защитных сооружений, систем связи и оповещения, 

оборудования для проведения АСДНР. 

Шт. 1 

 

4.5. Информационно-методическое обеспечение программы: 

Нормативные правовые и методические документы: 

1. Конституция Российской Федерации с комментариями; 

2. Федеральный закон «Об обороне»; 

3. Федеральный закон «О гражданской обороне»; 

4. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»; 

5. Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей»; 

6. Федеральный закон «О радиационной безопасности населения»; 

7. Федеральный закон «О пожарной безопасности»; 

8. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»; 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. 

10. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»; 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 

841 «Об утверждении положения об организации подготовки населения в области 

гражданской обороны»; 

12. Научно-практические комментарии к Федеральному закону «О гражданской 

обороне»; 

13. Научно-практические комментарии к Федеральному закону «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 

14. Научно-практические комментарии к Федеральному закону «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателя»; 

15. Организационно-методические указания по подготовке населения 

Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 

ситуаций и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы; 

16. Методические рекомендации по организации первоочередного 



жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях; 

17. Методические рекомендации по созданию, подготовке и оснащению 

нештатных аварийно-спасательных формирований; 

18. Рекомендации по составу и содержанию учебно-материальной базы 

субъекта Российской Федерации для подготовки населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций; 

19. Рекомендации по организации и проведению курсового обучения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций; 

20. Рекомендации по обеспечению связи при проведении работ в зонах 

чрезвычайных ситуациях; 

21. Рекомендации по оборудованию и жизнеобеспечению полевого палаточного 

лагеря для временного размещения эвакуированных и беженцев; 

22. Положение о дозиметрическом и химическом контроле в ГО; 

23. Руководство по эвакуации населения в чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера; 

24. Руководство по организации планирования, обеспечения и проведения 

эвакуации населения в военное время; 

25. Руководство по действиям органов управления и сил РСЧС при угрозе и 

возникновении ЧС; 

26. Примерная программа курсового обучения работающего населения в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

27. Примерная программа курсового обучения личного состава спасательных 

служб; 

28. Примерная программа курсового обучения личного состава нештатных 

аварийно-спасательных формирований; 

29. Примерная программа курсового обучения личного состава нештатных 

формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне. 

Учебная литература: 

30. Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций для работающего 

населения: Пособие для самостоятельного изучения. 2-е издание, переработанное и 

дополненное. - Москва: ООО «ТЕРМИКА.РУ», 2016. - 392 с. 

31. Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 

32. Учебное пособие / Под общ. ред. Г. Н. Кириллова. — 8-е изд. - М.: Институт 

риска и безопасности, 2013. - 536 с; 

33. Перевощиков В.Я. и др. Настольная книга руководителя (работника) 

структурного подразделения по ГОЧС. - М.: ИРБ, 2012; 

34. Аверьянов В.Т. и др. Прогнозирование устойчивости функционирования 

объектов отраслей экономики в чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие / Под общ. 

ред. B.C. Артамонова. - СПб.: Изд-во СПбУ ГПС МЧС России, 2011; 

35. Владимиров В.А., Измалков В.И., Измалков А.В. Радиационная и 

химическая безопасность населения. - М.: Деловой экспресс, 2005; 

36. Камышанский М.И. и др. Оповещение и информирование в системе мер 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной 

37. безопасности. Действия должностных лиц и населения. - М.: ИРБ, 2008. - 

320 с; 

38. Камышанский М.И. и др. Организация работы комиссий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности. -М.: ИРБ, 2010; 

39. Защита от чрезвычайных ситуаций. - М.: Военные знания, 2013. 

Основы организации оповещения и информирования органов управления по делам 



ГОЧС и населения о ЧС природного, техногенного и военного характера. 

2. Контроль и оценка результатов освоения модуля 

Контроль и оценка результатов освоения модуля  осуществляется преподавателем в 

процессе устного опроса и экспертной оценки практических работ. 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль успеваемости,  

промежуточную аттестацию  по итогам освоения модуля в форме зачета. 

  

Результаты освоения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

знать: 

требования нормативных правовых документов по 

организации и выполнению мероприятий ГО, мероприятий по 

предупреждению и ликвидации ЧС; 

структуру, задачи ГО и подсистемы РСЧС 

соответствующего уровня, а также возможности имеющихся сил 

и средств ГО и РСЧС; 

структуру и содержание Плана ГО (Плана ГО и защиты 

населения), а также Плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС;  
возможности и порядок функционирования систем связи и 

оповещения, обеспечивающих доведение сигналов оповещения 

и информирование органов управления, сил ГО и РСЧС и 

населения; 

номенклатуру, объемы и порядок создания запасов 

(резервов) финансовых, материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, а также их 

наличие и состояние;  

уметь: 

разрабатывать проекты планирующих и отчетных 

документов по ГО и 

защите от ЧС; 

анализировать и оценивать обстановку в интересах защиты 

населения от опасностей военных конфликтов и ЧС, готовить 

предложения для руководителя; 

организовывать поддержание в состоянии постоянной 

готовности к использованию имеющихся систем оповещения и 

информирования; 

организовывать проведение АСДНР и выполнение задач 

имеющимися силами ГО и РСЧС. 

Экспертная оценка 

практических 

работ 

Зачет 

 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Перечень документов по вопросам ГО и РСЧС, рекомендуемых для разработки в 

муниципальных образованиях и на объектах 

1. Перечень документов для категорированного объекта: 
Планы 

План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

План гражданской обороны (в приложении планы приведения в готовность и 

действий формирований в составе сил ГО). 

План эвакуации и рассредоточения в военное время и приложения к нему. 

План эвакуации в ЧС природного и техногенного характера и приложения к нему. 

Планирующие документы текущей работы КЧС и ПБ, штаба (структурного 

подразделения, работника) по делам ГО и ЧС: 

— планы работы: 

— годовой план работы комиссии по чрезвычайным ситуациям; 

— годовой план работы штаба (структурного подразделения) по делам ГОЧС; 

— план работы комиссии по ПУФ с планом-графиком наращивания мероприятий 

по ПУФ при угрозе и возникновении ЧС мирного и военного времени; 

— план развития и совершенствования учебно-материальной базы. 

Приказы 

Приказ о создании системы гражданской обороны ГОЧС и назначении 

должностных лиц ГО с приложениями: 

— положение о штабе (структурном подразделении) по делам ГОЧС; 

— положение о спасательных службах сил ГО; 

— состав, оснащенность формирований и служб сил ГО. 

Приказы (в том числе формализованные) на выполнение первоочередных 

мероприятий ГО первой и второй групп, о введении общей готовности ГО, на проведение 

эвакуации в ЧС природного и техногенного характера и в военное время. 

Приказ о создании объектового звена областной подсистемы РСЧС с 

приложениями: 

— положение об объектовом звене РСЧС; 

— положения о КЧС и ПБ. 

Приказ об итогах обучения сотрудников предприятия в минувшем году и задачах 

обучения на следующий год с приложениями: 

— тематика учений и тренировок на год; 

— перечень учебных групп и руководителей занятий на год; 

— план подготовки руководящего и командноначальствующего состава; 

— расписание занятий по ГО и ЧС с персоналом. 

Проект приказа на ликвидацию последствий ЧС природного и техногенного 

характера. 

Формализованные документы по управлению мероприятиями ГО и РСЧС 

а) Распоряжения руководителя объекта 

Распоряжение на проведение АСДНР в очаге поражения. 

Распоряжение по разведке. 

Распоряжение по связи. 

Распоряжение по скрытому управлению. 
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Распоряжение по комендантской службе. 

Распоряжение по развертыванию СЭП. 

Распоряжение по защите рабочих и служащих от РВ, АХОВ и других поражающих 

факторов, характерных для данного объекта и условий складывающейся обстановки. 

б) Донесения 

Донесения о выполнении первоочередных мероприятий ГО первой, второй группы 

и общей готовности ГО. 

Донесения о проведении эвакуации в ЧС природного и техногенного характера и в 

военное время. 

Донесение о выводе формирований сил ГО повышенной готовности в загородную 

зону и о рассредоточении рабочих и служащих. 

Донесение о ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера (о 

проведении АСДНР в очаге поражения). 

Донесения согласно табелю срочных донесений по формам, указанным 

территориальным управлением по делам ГОЧС. 

Рабочие документы 

Расчет укрытия рабочих и служащих (НРС) в ЧС природного и техногенного 

характера, при внезапном нападении противника и на «особый период», а также укрытия 

эвакуируемых и рассредотачиваемых; 

Договор на обслуживание ЗС специализированными предприятиями; 

Документация ЗС ; 

Схемы оповещения и сбора КЧС и ПБ, штаба (структурного подразделения) по 

делам ГОЧС. 

Схемы размещения членов КЧС и ПБ, штаба (структурного подразделения) по 

делам ГОЧС в пункте управления (помещениях для оперативной работы). 

Функциональные обязанности членов КЧС и ПБ, штаба (структурного 

подразделения) по делам ГОЧС. 

Расчет материальнотехнического обеспечения мероприятий ГОЧС. 

Рабочие тетради членов КЧС и ПБ, штаба (структурного подразделения) по делам 

ГОЧС, инструкции, журналы учета, наблюдения. 

Справочные документы 

Ведомости, таблицы, графики, схемы, справки, описания. 

Документы комплектуются по рабочим папкам членов КЧС и ПБ, штаба 

(структурного подразделения) по делам ГОЧС согласно расчету, составленному 

начальником штаба по делам ГОЧС и утвержденному председателем КЧС и ПБ. 

2. Перечень документов для некатегорированного объекта численностью более 

200 человек: 
Планы 

План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

План гражданской обороны с приложениями (если объект продолжает работу в 

военное время). 

План спасательной службы сил ГО с приложениями (если объект создает 

спасательную службу или выделяет силы в территориальную службу ГО). 

План эвакуации и рассредоточения в военное время и приложения к нему, если 

объект продолжает работу в военное время. Если прекращает работу в военное время, то 

план эвакуации (без рассредоточения) в военное время или выписки из территориальных 

планов эвакуации в военное время. 

План эвакуации в ЧС природного и техногенного характера и приложения к нему. 

Планирующие документы текущей работы КЧС и ПБ, штаба (структурного 

подразделения) по делам ГОЧС: 

— планы работы: 



— годовой план работы комиссии по чрезвычайным ситуациям; 

— годовой план работы штаба (структурного подразделения) по делам ГОЧС; 

— план работы комиссии по ПУФ с планом-графиком наращивания мероприятий 

по ПУФ при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера; 

— план развития и совершенствования учебно-материальной базы. 

Приказы 

Приказ об организации гражданской обороны и назначении должностных лиц ГО с 

приложениями (если объект продолжает работать в военное время): 

— положение о штабе (структурном подразделении) по делам ГОЧС; 

— положение о спасательных службах в составе сил ГО; 

— состав, оснащенность нештатных аварийно-спасательных формирований и 

спасательных служб. 

Приказы на выполнение первоочередных мероприятий ГО первой и второй групп, 

о введении общей готовности ГО, на проведение эвакуации в ЧС природного и 

техногенного характера и в военное время. 

Приказ о создании объектового звена ГОЧС с приложениями: 

— положение об объектовом звене ОП РСЧС; 

— положение о КЧС и ПБ. 

Приказ об итогах обучения сотрудников предприятия в минувшем году и задачах 

обучения на следующий год с приложениями: 

— тематика учений и тренировок на год; 

— перечень учебных групп и руководителей занятий на год; 

— план подготовки руководящего и командно-начальствующего состава; 

— расписание занятий по ГО и ЧС с персоналом. 

Проект приказа на ликвидацию последствий ЧС природного и техногенного 

характера. 

Рабочие документы 

Расчет укрытия рабочих и служащих в ЧС природного и техногенного характера и 

при внезапном нападении противника, а также укрытия эвакуируемых. 

Договор на обслуживание ЗС специализированными предприятиями. 

Документация ЗС. 

Схемы оповещения и сбора КЧС и ПБ, штаба (структурного подразделения) по 

делам ГОЧС. 

Схемы размещения членов КЧС и ПБ, штаба (структурного подразделения) по 

делам ГОЧС в пункте управления (помещениях для оперативной работы). 

Функциональные обязанности членов КЧС и ПБ, штаба (структурного 

подразделения) по делам ГОЧС. 

Расчет материально-технического обеспечения мероприятий ГОЧС. 

Рабочие тетради членов КЧС и ПБ, штаба (структурного подразделения) по делам 

ГОЧС, инструкции, журналы учета, наблюдения. 

Справочные документы 

Ведомости, таблицы, графики, схемы, справки, описания. 

Документы комплектуются по рабочим папкам членов КЧС и ПБ, штаба 

(структурного подразделения) по делам ГОЧС согласно расчету, составленному 

начальником штаба по делам ГОЧС и утвержденному председателем КЧС и ПБ, 

руководителем организации. 

3. Перечень документов для некатегорированного объекта численностью менее 

200 человек: 
План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

План эвакуации в ЧС природного и техногенного характера. 
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План эвакуации на военное время или выписки из территориального плана 

эвакуации на военное время. 

Приказ (распоряжение) о создании объектового звена РСЧС с приложениями, если 

создается КЧС и ПБ и имеются формирования: 

— положение об объектовом звене РСЧС; 

— положение о КЧС и ПБ. 

Приказ об итогах обучения сотрудников предприятия в минувшем году и задачах 

обучения на следующий год с приложениями: 

— тематика учений и тренировок на год; 

перечень учебных групп и руководителей занятий на год; 

— план подготовки руководящего и командноначальствующего состава; 

— расписание занятий по ГО и ЧС с персоналом. 

Функциональные обязанности руководителей формирований. 

Схема оповещения. 

Сигналы управления и порядок действий по ним персонала объекта. 

4. Перечень документов для дирекции единого заказчика (органа управления 

ЖКХ муниципального образования): 
Планы и приказы 

План действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного 

характера с приложениями: 

— календарный план основных мероприятий; 

— план эвакуации в ЧС природного и техногенного характера. 

План гражданской обороны с приложениями: 

— план эвакуации и рассредоточения работников ДЕЗ, членов их семей и 

населения; 

— план укрытия населения района; 

— календарный планграфик выполнения основных мероприятий степеней 

готовности ГО при переводе гражданской обороны ДЕЗ с мирного на военное положение; 

— основные показатели гражданской обороны ДЕЗ по состоянию на 1 января 

текущего года; 

— состав сил и средств ГО и их укомплектованность; 

— расчет распределения руководящего состава по пунктам управления; 

— распределение, порядок доставки и выдачи имущества мобилизационного 

резерва ГО. 

План основных мероприятий по вопросам ГО и ЧС на текущий год. 

Приказ начальника службы убежищ и укрытий — директора ДЭЗ о создании 

службы с необходимыми расчетами. 

Приказ об итогах обучения сотрудников предприятия в минувшем году и задачах 

обучения на следующий год с приложениями: 

— тематика учений и тренировок на год; 

— перечень учебных групп и руководителей занятий на год; 

— план подготовки руководящего и командно-начальствующего состава; 

— расписание занятий по ГО и ЧС с персоналом. 

Планкарта микрорайона с указанием убежищ, ПРУ, количества домов, этажности, 

количества и состава населения. 

Рабочие документы 

Функциональные обязанности командиров формирований. 

Схемы оповещения: 

— руководящего состава; 

— командно-начальствующего состава формирований; 

— неработающего населения. 

Документация: 



— пунктов выдачи СИЗ (списки начальников пунктов и др.); 

— по обучению личного состава формирований; 

— по эвакуации и рассредоточению рабочих и служащих ДЕЗ и населения. 

Директивные документы, доклады, отчеты, акты проверки. 

Примечание: 

Документация ДЕЗ может комплектоваться по отдельным папкам. 

5. Перечень документов для муниципальных участков МУ, РЭУ и других 

организаций ЖКХ: 
Планы и приказы 

План действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного 

характера с приложениями: 

— выписка из плана эвакуации в ЧС природного и техногенного характера ДЕЗ; 

— выписка из календарного плана основных мероприятий ДЕЗ. 

План гражданской обороны с приложениями: 

— выписка из плана эвакуации и рассредоточения ДЕЗ; 

— выписка из плана укрытия населения, рабочих и служащих; 

— план выдачи СИЗ; 

— состав сил и средств ГО и их укомплектованность. 

Приказ начальника РЭУ по гражданской обороне. 

Приказ об итогах обучения сотрудников в минувшем году и задачах обучения на 

следующий год с приложениями: 

— тематика учений и тренировок на год; 

— перечень учебных групп и руководителей занятий на год; 

— план подготовки руководящего и командно-начальствующего состава; 

— расписание занятий по ГО и ЧС с персоналом. 

План микрорайона с размещением объектов коллективной защиты населения 

(убежищ, ПРУ и др.) 

Рабочие документы 

Функциональные обязанности: 

— руководителей организаций ЖКХ; 

— начальников штабов (структурных подразделений) ГОЧС; 

— начальников аварийно-спасательных служб; 

— начальника пункта выдачи СИЗ; 

— командиров формирований; 

— личного состава формирований. 

Схемы оповещения: 

— личного состава формирований; 

— личного состава пунктов выдачи СИЗ; 

— неработающего населения. 

Документация: 

— пунктов выдачи СИЗ; 

— по обучению личного состава формирований; 

— по обучению рабочих и служащих, не вошедших в состав формирований; 

— по эвакуации и рассредоточению рабочих, служащих, населения; 

— разработки учений, тренировок, планыконспекты занятий. 

Графики: 

— перевода формирований на повышенные режимы работы в ЧС природного и 

техногенного характера и по степеням готовности ГО; 

— приведения в готовность защитных сооружений. 

Директивные документы, отчеты, акты проверки. 

Примечание: 

Документация РЭУ может комплектоваться по отдельным папкам. 



6. Перечень документов для высшего учебного заведения: 
Планы 

План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера с приложениями. 

План гражданской обороны с приложениями. 

План эвакуации в ЧС природного и техногенного характера с приложениями. 

План эвакуации и рассредоточения (или план эвакуации) в военное время с 

приложениями. 

Планирующие документы текущей работы штаба (структурного подразделения) по 

делам ГОЧС: 

— план основных мероприятий на текущий год; 

— годовой план работы штаба (структурного подразделения) по делам ГОЧС; 

— планы учений и тренировок; 

— план развития и совершенствования учебно-материальной базы. 

Приказы 

Приказ об организации гражданской обороны, предупреждении и ликвидации ЧС и 

назначении должностных лиц ГОЧС с приложениями: 

— положение о КЧС и ПБ (если она создается); 

— положение о штабе (структурном подразделении) по делам ГОЧС; 

— положение о спасательных службах (если они создаются); 

— состав и оснащенность нештатных аварийно-спасательных формирований. 

Приказ об организации подготовки руководящего состава, сил и средств, 

работников, студентов по гражданской обороне и действиям в ЧС природного, 

техногенного и военного характера с приложениями: 

— перечень тем и содержание занятий по тематике, утвержденной МЧС России; 

— темы учений и тренировок по ГО и ЧС в текущем году. 

Приказ об итогах подготовки по вопросам гражданской обороны, предупреждения 

и ликвидации ЧС в минувшем году и задачах на следующий год. 

Проект приказа на ликвидацию последствий ЧС природного и техногенного 

характера с учетом поражающих факторов, характерных для данного объекта и 

прогнозируемой обстановки. 

Донесения 

Донесения согласно табелю срочных донесений по формам, указанным 

территориальным управлением по делам ГОЧС и по формам Минобразования России. 

Рабочие документы 

Расчет (план) укрытия постоянного и переменного состава учреждения в ЧС 

природного и техногенного характера, при внезапном нападении противника, а также 

укрытия эвакуируемых и рассредотачиваемых. 

Договор на обслуживание ЗС специализированными предприятиями (при наличии 

ЗС). 

Документация ЗС (при наличии ЗС). 

Расчет финансового и материальнотехнического обеспечения мероприятий ГО и 

ЧС. 

Рабочие тетради членов штаба по делам ГОЧС, инструкции, журналы учета. 

Справочные документы 

Схемы, графики, карты, таблицы, справки. 

7. Перечень документов для общеобразовательного учреждения: 
План действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного 

характера с приложениями. 

План гражданской обороны с приложениями. 

План основных мероприятий по ГО и ЧС на текущий год. 

План проведения тренировок и «Дня защиты детей». 



План развития и совершенствования учебноматериальной базы по курсу ОБЖ. 

Приказ об организации гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

(создание штаба по делам ГОЧС или КЧС и ПБ, эвакогруппы, формирований). 

Приказ об итогах обучения постоянного состава в минувшем году и задачах 

обучения на следующий год с приложениями: 

— перечень учебных групп и руководителей занятий на год; 

— план подготовки руководителей формирований; 

— расписание занятий по ГО и ЧС с постоянным составом. 

Список руководящего состава, учителей 14х классов, классных руководителей 59х 

классов, ведущих курс ОБЖ, преподавателей ОБЖ, командиров формирований, 

подлежащих обучению в УМЦ по ГО и ЧС и на курсах ГО. 

Список защитных сооружений, закрепленных за учебным заведением. 

Отчетные документы согласно табелю срочных донесений о проведенных 

тренировках и «Дне защиты детей». 

8. Перечень документов для предприятия потребительского рынка и услуг: 
Планы, приказы 

План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера с приложениями, в том числе схемой оповещения 

администрации и сотрудников. 

Выписка из плана ГО вышестоящего органа управления о задачах и характере 

действий при проведении мероприятий гражданской обороны в части, касающейся 

предприятия. 

План основных мероприятий на год. 

План эвакуации сотрудников и посетителей из основных и вспомогательных 

помещений. 

Приказ о создании объектового звена РСЧС. 

Приказ об итогах обучения сотрудников объекта в минувшем году и задачах 

обучения на следующий год с приложениями: 

— тематика учений и тренировок на год; 

— перечень учебных групп и руководителей занятий на год; 

— план подготовки руководящего и командноначальствующего состава; 

расписание занятий по ГО и ЧС с персоналом. 

Рабочие и справочные документы 

Функциональные обязанности должностных лиц, отвечающих за вопросы ГО и ЧС. 

Инструкция дежурному по действиям в случае угрозы и возникновении ЧС. 

Журнал инструктажа должностных лиц по антитеррористическим мероприятиям. 

Памятки для руководителей администрации и сотрудников по действиям в ЧС. 

Программа подготовки работников к действиям в условиях ЧС. 

Журнал учета обучаемых к действиям в ЧС. 

Перечень оперативных служб (с телефонами), к которым необходимо обращаться в 

случае угрозы или возникновения ЧС. 

9. Малые объекты: 
На малых объектах численностью 50 и менее человек разрабатывается инструкция 

по действиям персонала организации при угрозе и возникновении ЧС природного и 

техногенного характера и выполнении мероприятий гражданской обороны. В инструкции 

излагается: возможная обстановка в учреждении при возникновении ЧС, перечень и 

порядок выполнения мероприятий по защите постоянного и переменного состава объекта 

(дошкольники, учащиеся, посетители и т.д.) в условиях химического, радиоактивного 

заражения, пожара, террористического акта и других ЧС, а также порядок выполнения 

основных мероприятий гражданской обороны (действия по сигналу «Воздушная тревога», 

«Отбой воздушной тревоги» и др.), выписки из территориального плана эвакуации на 

мирное и военное время. 



Примечание: 

Рекомендованный перечень документов является примерным. Вышестоящие 

инстанции доводят руководящие, нормативные документы, приказы, указания по 

вопросам ГО и РСЧС или выписки из них в части, касающейся конкретных объектов. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

КОНТРОЛЬНО- ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ 1 В ФОРМЕ ЗАЧЕТА 

Зачет по модулю предполагает экспертную оценку портфолио выполненных практических 

работ 

Примерное содержание портфолио 

 

№ п\п Тема\вид работы 

1 Проекты планирующих и отчетных документов по ГО и защите от ЧС 

2 Алгоритмы действий работников, уполномоченных на решение задач в области ГО и 

защиты от ЧС органов местного самоуправления и организаций по приведению в 

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

Алгоритм действий работника, уполномоченного на решение задач в области ГО и 

защиты от ЧС по выполнению мероприятий ГО при планомерном приведении 

ГО в готовность и внезапном нападении противника, а также при введении различных 

режимов функционирования звена подсистемы РСЧС 

 

Критерии оценки 

«зачет» выставляется, если портфолио содержит результаты выполнения всех видов 

практических работ, предусмотренных программой, работы оценены не ниже чем 

«удовлетворительно» и оформлены в соответствии с требованиями. Пояснения, которые 

дает слушатель, демонстрируют достаточный уровень освоения теоретического 

материала. 

«незачет» выставляется, если портфолио отсутствуют результаты выполнения отдельных 

практических работ, либо ряд работ оценены ниже чем «удовлетворительно», пояснения 

по сути заданий слушатель не дает.  

 

 


