НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
ЧАСТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ (АКАДЕМИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА>

-:=1::

ъ
Ф

ЧУ ДПО (АКР)
Н. Алашеева
г.

1зс

образовательная
программа
Щополнительная
(гРАЖДАНСКАЯ
ОБОРОНА
И ЗАЩИТА
НАСЕЛЕНИЯ

ОТ ЧРЕЗВЪItIАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
(для ответственных лиц)>)

ЧЛСТНОЕ
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВЛТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
(АКАДЕМИЯ
КАДРОВОГО РЕЗЕРВА)
ОБРАЗОВАНИЯ

утвЕрlкдАю
и. о_*
,{,

кгора НОЧУ.ЩПО кАКР>
a

Е.Н.

Д.:цаrпеева

9г.

РАБОЧАЯ

ПРОГРАММА

в объеме 72 академических часа

dРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
ОТ ЧРЕЗВЬItIАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
(для ответственных лиц)>

Введение
Программа обrIения по объёму, содержанию и другйм требованиям соответствует Методическим
рекомендациям по реализации дополнительньIх профессиональньп< образовательньrх программ.
Программа разработана согласно требованиям федера.rьrьrх законов от 12 февра.пя 1998г. JrЪ 28_ФЗ (О
гражданской обороне>>, m 2l лекабря 1994г. Ne 68-ФЗ (о защите населения и террrгорий oт чрезвычайных
сrryаlцй природного и техногенного характера)), от 30 декабря 2001г. Ns l97-ФЗ <Труловой кодекс Российской
Федерации>, постшrовлений Правительства РФ от 4 сентября 2003 г. Ns 547 (О подютовке населения в
области защиты от чрезвычайных сиryаций природною и техногенного харакгерa>, от 2 ноября 2000г. J,ft 84l
<об 1твержлении Положения об организации подютовки насеJIения в области гражланской обороныD.

Программа позвоJuIет обу{ать слушателей в соответствии с действ}тощей нормативной базой с
отрывом от работы, с частичным отрывом от работы, без отрьтва от работы, применяя современные
образовательные методики и технологии, в том числе дистанциоIlные образовательЕые технологии,
элекгронное обучеЕие, формировать у слlrпателеЙ знtшия и необходимыЙ праюическиЙ оrьrг в сфере
гражданской обороны и запIиты населения от тезвьпайных сиryаций.
В основу прогрдммы курсов положен модульный принцип. Учебный материarл курса разбит на
отдельные, относительно зазершенные содержательные элементы - модули. Каждьй отдельньй
модуль со3дает целостное представление об определенноЙ предrлетноЙ области деятельности в сфере
гражданской обороны и защиты населения от чрезвьгIайных сиryачий.
Модули объедиIr.шот уrебное содержание и технологию овладениlI им.
.Щостоинствами модульного rrостроения дополпительной образовательной програrr.rмы явJIяется то,
что модуль рассматривается кzж целостньй фрагмент содержания обу.{ения по програ]\dме; модуль
можно соединять и сопоставJIять с др)aгими модулями, что нацеливает сrrуlпателей на изучение
дополнительньtх модулей, входящих в программу обr{ения. Таким образом, реаJIизуется
продуIсгивность обу{ения, усиливается вариативнzц составляющая, способствующztя более полному
удовлетворению з.шросов и потребностей слушателей курсов, интегрируются знания, формирlтотся
практические р{ения и навыки у слушателей в сфере пожарной безопасности.
В ходе освоения содерж€шия модульной програJ{мы использ}.ются образовательные техяологии,
предусматривilющие различные мето.ФI и формы изучения материала (лекции, практические
занятия).
.Щля реллизацши программы задействован следующпй кадровый потенцидл:
Преподавmели 1.rебных дисциплин - обеспечивается необходимьй уровень компетенции: высшее
образование в области преподаваемой дисциплины, rrибо высшее образование в иной области.
Специалисты в области информационньп< технологий обеспе.Iивают работоспособность обучzlющrх
програ}{м, стабильность работы сайта Академии, авторизацию слушателей, хранение итоюв
тестирования сл}.шirтелей.
Нормативный
срок обучения по допоJlнительной образовательной программе вне зависимости от
используемых форм и техяологий обучения должен составлять 72 академических часа.

Обучение может проводиться

в полном

объеме

соответствии с действующей нормаIивной базой.

с

использованием электронного обучения в

В

завершенпи обучения проводится итоговая аттестация в форме итоювою тестирования,
которое должно выявить теоретическ}aю и практичесц/ю подготовку слушателей. Слушатель

допускается к итоговому тестированию после изг{ения всех модулей к}?са.

Лицо, освоившее программу
удостоверенпе о повышении

и

успешно прошедшее итоговую аттестацию, поJryчает

квалпфикации.

Оценочцыми материаJtамп по программе являются результаты итогового тестирокшля.
Методпческпмп матерпалами по программе явJUIются нормативно-правовые акгы, положения
KoTopbD( изуIЕlются при освоении програ},rмы, а также презентации, типовые формы докуиентов,

содержащиеся в програlN{ме.
Реа;плзация допоJшительной образовательной прогрzlммы направлена на поJIучение компетенции,
необходимой дJuI выполнения профессионмьной деятельности в сфере граждalнской обороны и
защиты населения от чрезвьнайных ситуаций.
Плапируемые результаты обучения, вкJIючм хараюеристику новой квалификации и связ{lнньж с
ней видов профессион.lльной деятельности, трудовьIх фун*ц"t и (или) }ровней квшшфикации, а
также характеристику компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень HoBbD(
компетенций, формирующихся в результirге освоения прогрilммы:
По результmам обучения специмист, прошедший обучение на курсах по дополнительной

образовательной программе "Гражданскм оборона и защита населения от чрезвьFIайньпr сиryаций
(для ответственньrх лиц)>", должен знать:
- требования нормативньD( прilвовьD( докрrентов по оргавизации и проведению мероприятий
ГО, мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС;
- стр}тстуру и задачи ГО, объекговой подсистемы РСЧС, содержание, методику разработки и
пл.lнировilния мероприятий ГО, мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС;
- состав, задаIм, возможности и порядок применения сил ГО и РСЧС м},ниципiшьною
образования, организации, а тalкже меропршIтшI по обеспечению шх постоянной готовности;
- порядок создания, содержiшия и пополнения запасов фезервов) финансовьтх, материaшьнотехнических, продовоJIьственньD(, медицинских и иньD( средств;
оргaшизацию
взаимодействия между органами управления и силilми ГО и РСЧС;
- оргaшизацию проведения аварийно-спасательных и других неотложньп< рабm (далее АСДНР) при JIиквидации ЧС мирного и военного времени;
- порядок действий при переводе Го с мирного на военное время и в различных режимalх
функционирования РСЧС;
- организацию обу.rения работников организzutий в области ГО и заrциты от ЧС;
- организацию, формы и методы пропаганды знаний в области безопасности жизнедеятельности
среди работников организаlий,
Специалист, прошедrпий обуrение на Kypcilx по допоJIнительной образовательной программе
"Гражданская обороЕа и защита населения от чрезвычайньпr сиryаций (дrrя oTBeTcTBeHIrbD( лиц)D|',
должен уметь:
1. Разрабатывать плllнирующие доц/менты в области ГО и защиты от ЧС;
2. Анализировать, оценивать обстановку и готовить предJIожения в области ГО и защиты от ЧС в
соответствии с зштимаемой должностью;
3. Организовывать деятельность стр}ктурного подразделения, уполномоченною Еа решение
задач в области ГО и ЧС, сил ГО и РСЧС организации при возникновении ЧС;
4. Организовывать проведение АСДНR осущестыIять управлеЕие подчинепными силаN{и и
средствами при выполнении работ;
5. Организовывать и обеспе.швать вьшолнение мер пожарной безопасности;
6. Организовывать
контролировать деятельность по безопасной эксплуатации опасньD(
производственньD( систем и объекгов;
7. Организовывzrгь и провод.rть подютовку подчиненньrх оргalнов управJIенLя, должностньD( лиц,
Сил ГО и РСЧС, а также обl^rения работников организ ии в области ГО и заrциты от ЧС;
8. Организовывать обобщение и распростр:rнеЕие передового опыта по предупреждонию ЧС и
защите населения от опасностей, возникающих при ЧС и BoeHHьD( действиях;
9. Осуществлять меры по вьшолнению заданий мобилизационвого плана в области ГО;
10. Бьпь ознiжомленными с: принципilJt{и построения и фlъкчионировalния систем управJIения,
связи и оповещения, работой дежурно-диспетчерской службы; реализацией государственных и
территориальньD( целевьIх прогрalJtrм, направленньD( на предотвращение Чс, снижение ущерба
от них, защиту населения.

и

Содержанпе дополнительной образовате.пьной программы:

Молуль 1. Основы заIщ{ты населения и территорий в области ГО и защиты от ЧС.
Лекции. Чрезвычайные ситуации, характерные дпя региона (муниципа.llьного образования),
присущие им опасности для населения и возможные способы защиты от них работников

организации. Сигналы оповещения об опасностях, порядок их доведениJI до населения и действия по
ним работников организалий. Средства коллекгивной и индивидуальной защиты работников
оргализаций, а также первичные средства пожаротуIхения, имеющиеся в оргilнизации. Порядок и
правила их применения и использоваЕия. ,Щействия работников организации при угрозе и
возЕикновении на территории региона (мунищлпшlьного образомrrия) чрезвычайньrх ситуаuий
природного, техногеЕIlого и биолою-социatльного характера. .Щействия работников организации при
угрозе террористического акта на территории оргlшизации и в сJIучае его совершеЕия. Способы
предупреждения негативньн и опасньD( фаrсгоров бытовою характера и порядок действий в случае
их возникновения. Правила и порядок оказания первой помоuц,t себе и пострадавшим при

несчастньtх сл}п{zшх, тавмах, отавJIенил( и ЧС. Основы ухода за больньп,rи
Самостоятельная работа: пзучение дополнительного матерпала модуля.

Моryль 2. Планирование мероприятий гражданской обороны и защиты Еаселения и территорий от
чрезвьтчайных ситуаций.

в

и дополнения, внесенные за 5 лет федершrьные законодательные и
подзакоЕные tlкты по вопросаNI ГО, защиты населения и торриторий от ЧС, обеспечения пожарной
безопасностrr и безопаспости rrюдей на водньrх объекгах и их вJIияние на оргalнизацию и выполнение
этrо< мероприяrlй в муниципaшьном образовании, организации. Требования реrионaшьньD( и
муниципальньD( ЕормативньD( правовьrх актов и нормативных alKToB организаций по плtширомнию и
организации обуrения работ€lющею персоIrала. Объекговое звено ГО и РСЧС.
Самостояте,tьная работа: изучение дополнптеJIьного матерпала модуля.

Лекции. Изменения

Молуль 3. Организация предупреждения чрезвычайных сиryаций
функчионирования объектов экономики.

и

повышения устойчивости

Лекции.

Потенцишlьно опасные объекты и возможные опасности при нарушении их
функчионировшrия, оргаЕизация лицензиромния, декJIарировitния и стрilховЕшия потенциаJIьно
опасньD( объекIов. Общие понятия об эвакуации населения, Факгоры, вJIияюIщ{е на способы
эвакуации при ЧС и в военное время. Мероприятия и способы повышения эффекгивности
проведения эвакуации населения, Требования пожаряой безопасности и задачи должностных лиц,
руководителей и работников ГО и РСЧС по их вьшолнению.
Самоgгоятельпая работаз изJление дополнштельного материала моцуля.

Молуль 4. Способы защиты населения, материа.lьньD(, культурных ценностей и оргatнизация их
выполнения.

и оповецения в системах ГО и РСЧС. Организачия
ралиационной, хlд,rической и медико-биологической защиты населения и рабOтников организаций
Организация инженерной защиты населения и работников организачий. Организация медицинской
профилакгики радиационньD( поражений и оказания медицинской помощи пострадzвшим при
радиационной аварии.
Самостоятельная работа: нзучепие дополнительпого материаJrа модуля.
Лекции. Оргшrизаlия управJIения, связи

Модуль 5. Организация и осуществJIение подготовки населения в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций.

Лекцпп. ,Щеятельвость должностньD( лиц и специалистов ГО и РСЧС по оргапизации подготовки
населения в области ГО и защиты от ЧС. Организация обуrения работников организаrшй в области
ГО и защиты от ЧС, а также подготовки спасательньD( служб и НАСФ. Организация и проведение
уrений и тренировок по ГО и защите от ЧС. Организация пропаганды и информирования населения

в области ГО и запшты от ЧС. ,Щеятельность должIlостных лиц> р}товодителей и работников ГО и
РСЧС по создzlнию и использовalнию технических средств информировшlия в местах массовою
пребывания rподей. Особенности обrIения в области ГО и защиты от ЧС и психологической работы с
населением, проживalющим на радиоактивно зац)язненных территориях. Особенности деятельности
должностньD( лиц ГО и РСЧС по организации обуrения неработающею насоления в области ГО и
защиты от ЧС и участию в обучении подрастающего поколения в области безопасности
жизнедеятельности. Особенности деятельности должностньD( лиц ГО и РСЧС по организации
обучения неработающею населения в области ГО и защиты от ЧС и участию в обучении
подрастающею поколения в области безопасности жизнедеятельности
Самостоятельная работа: изучение дополнитеJIьного материдла модуля.

Итоговая аттестация в форме тестировдния.
Завершает обучение слушателей итоговое компьютерное тестирование. Лицам, успешно освоившим
программу и успешно IIрошедшим итоюв),ю аттестацию,
дополЕительЕ},ю профессиональпую
образца: удостоверение о повышении
вьцается документ о квшlификации
устаноменного
квшlификации.
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УЧЕБНЫЙ ПЛЛН
ДОПОЛНИТЕJЪIlАЯ ПРОФЕССИОНДЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРДММА В СФЕРЕ
г?АждднскоЙ оБороны и здщиты нАсЕлЕниJI от чрЕзвьпдЙньж сиryдциЙ

(оБъЕм

72

чАсА)

(Гра)rцанская оборона п зsщита насеJIенпя от чрезвычайцых сптуаций
(лля отвегственных лич)>

наrдленование темы

Всегр

количество часов
Коrrгроль
Лекrдш
знаний

самостояте
льная
работа

Всего
Модуль 1. Основы защпты наседения п терршторий в обласги ГО и
зашиты от Чс

l
2

з

4

5

6
,7

8

Чрезвычайные сиryации, характерные для региона (муниuипальною образования), присущие им опасности для населения и возможlше способы защиты m rrих рабmнихов организации
Сигналы оповещения об опасностях, порядок ю( доведения до
кIселенtrJl и действия по ниrrл работников организаций
Средства

коллективной

и

индивид/адьной

защиT

ы

работников

организаций, а также первиIIные средства пожаротушения, цм9юцшеся в организачпи. Порядок и правила их применения li испоJIьзования
Действия работников организации при угрозе и возникновении
на территOрии региона (муниципмьною
образования) чрезвычайных ситуаций пр}rродrог0, техногеrтного и бцолоюсоциальноп) характера
,Щействия работlтиков организации при угрозе террористическою
акта на террI4тории организации и в случае ею совершеяия
Способы предупреждениJI негативных и опасных факюров бытоBot0 характера и порrщок действий в сJryчае их возникIlовения
Правrrла и порядок оказашц первой помощи себе и пострадавшим при несчастных сJггriuх, тавмах, отравлениях и ЧС. Основы ухода за больными
Самостоятельная работа: изуlение лополнительною матерlrала
мо.ryля

2.

7z

54

16

13
2

4

2

l

l

2

2

2

z

2

2

2

2

2

2

l7

2

4

4

Планпрование мероприятпй гра2lцанской обороЕы
п те ято ийотч
вычайных сп ациЙ

ащиты насеJlения
l

2

з
4

Изменения и дополнениJl, внесенные за 5 лет в федеральные закоЕодатеJlьные и подзаконные акты по вопросам ГО, защиты
населения и территорЕй от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объекгах и их влияние ца
организаlrию и вылолнекие этих мероприятий в муниципальном
образомнии, организации
Требования регионаJIьных и муниципальных нормативных правовых актов и нормативных актов организаций по tIланированию
и организации обучения работающею персонма
обьекговое звено Го и Рсчс
Самостоятельная рабmа: rвуlение дополнительноm материitла

9

7

3

з

2

2

2
2

2

2

2

модуля

Молуль 3. Организация предупре2i(дения чрезвычайных ситуацпй и
повыцения усгойчuвосгп функционированця обьеrсгов экономики

l
2

Потенцtjально опасные обьекгы и возможные опасности прll
нарушении их функционирокtния! организация лицензирования,
деIuарирования и страхования потенци:lльно опасных объеюов
Хранение и обращение с огнеопасными жидкостями

ll

9

2

2

2

2

2

J

4

5

6

Основные факюры, определяющие пожарЕ},Iо опасность ЛВЖ и
ГЖ. Требования к местам их хранения
Общие понятия об эвакуаtци населенrtя, Факюры, влияющие на
способы эвакуащ.rи при ЧС и в военное время. Мероприятия и
способы повышения эффекгIвности проведения эваIý/ации
населения
Требовашrя пожарной безопасности и задачи должностных лиц
руlФводI{rелей и работниIФв ГО и РСЧС по их выполнению
Самосюягельная работа: изучение дополнительною материаJIа
модуля

1

l

2

2

2

z

2

2

Модуль 4. Способы защиты насеJIения, мsтериаJIьных, кульryрных
и организация цх выполнецшя

lIевцоgr€й

l

Органrвачия управJIенияl связи и опов9щения в системах ГО и

z

медикобиологической зациты населения и работников оргаt{изаций
Организдц{я иID(енерной зiцциты населеншl и работников
организаций

з
4

5

рсчс
Организация радиационной, химической

и

Организачия медицинской профlrлакгики радиационных

пора)кений и оказания медицинской помощи постадавrцим при
радиационной аварии
Самосmятельная работа: изгIение дополнительною материала
модуля

Модуль 5. Оргаццзацшя н осуlцествJIение подготовкц цаселения в
обласги граяцанской обороны и защцты от чр€звычайных
9цryаццi

l
2
з
4
5

6

,7

l1
2

9
2

2

2

2

z

з

3

2

2

22
2

16
2

2

2

l

l

l

l

2

2

2

2

особенности деятельности должностных лиц Го и Рсчс по
организации обrIения неработаюrчею населения в областш ГО и
защиты m ЧС и )^rастию в обучении подрастающею поколениrl в

з

з

особенности деятеJIьности доJDкностных лиц ГО и РСЧС по
орmнизации обrrения неработающеm населения в области ГО и
защиты 0т чс и участию в обучении подрастающею поколениrI в
области безопасности жизнедеятельности
Самосmятельная работа: изучение дополнительною материала

з

з

,щеятельность должностных лиц и специалистов Го и Рсчс по
орIанизации подютовки населения в области ГО и защиты от ЧС
Организачия обучения работников орtанизаций в области ГО и
защигы от ЧС, а таюке подютовки спасательных сщ7б и НАСФ
Организаrшя и проведение учений н тренировок по ГО и защите
от ЧС
Организаrия пропаганды и информировitl tя насепеIiия в области

го

защиты от Чс
Деятельность должцостшlх лиц руководит€лей

1

6

и

и РСЧС по

созданик)

и

и работников ГО

использованию т€хнических

средств

информирования в местах массовоm пребывания rподей
Особенности обучения
области ГО и зацrrш от
психологической работы
населеЕием,
прожиаающllм
раllио:rкrивно зафязненных террI{ториях.

в

с

Чс

и
на

области безопасности жизllедеятельности

8

9

6

6

мод/Jlя

итоговая аттесгация

всЕго

2
12

.,

54

lб

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЬЙ ГРАФИК

.Щополннтеlrьной образовате.льной профессиональцой программы
(объем 72 академическпх часа)

КГРАЖ!АНСКАJI ОБОРОНА И ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИJI ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ (для ответственньтх лиц)>
Кшендарный учебньй график - часть образовательной прогрalIt{мы> опредеJuIющая
продолжительность обучения, последовательность обуrения (образоватеrьной
цодготовки), стФкировки, текущего контоJIя, промежlто.+rой аттестации, lтrоговой
аттестадии.
.Гl!

п/п

Наименование учебвых модулей

Молуль l. Основы зацrrш населения и
территорий в области ГО и защиты от ЧС
Молуль 2. ГLпанирование мероприятий
гражданской обороны и защиты населения и
территорий от чрезвычайлых сиryаций
Молуль 3. Организация пре,ryпреждения
чрезвычайных сиryаций и повышения

l
z
3

устойчивости функчионирования объектов
экономики
Молуль 4. Способы защиты населения,
материаJIьных, кульryряьrх ценностей и
организация их выполнения
Модуль 5. Организачия и осуществление
подготовки населения в области
гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных сr,rцlаций
итоговая аlтестация

4

5

обозначение
видов
учебной
деятельности*

о

|7

о

9

о

ll

о

1l
22

иА

всего часов
* Обозначение видов
учебной деятельности

- обуlение;
ИА - итоговм атгестация.
О

Всего, час.

2
72

