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1. Общая характеристика Программы 
 

Обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера (далее - в области ГО и ЧС) организуется в соответствии с 
требованиями:  

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями и допол-
нениями от 08.12.2020г. Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. N 429-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») 

Федерального закона РФ № 28 от 12.02.1998 г. О гражданской обороне; 

Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. N 1485 «Об утверждении Поло-

жения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гра-

жданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера», П остановление Правительства РФ № 804 от 26.11.2007 г. Об утверждении положе-

ния о гражданской обороне в Российской Федерации 

  

 

 и от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об организации обуче-
ния населения в области гражданской обороны», приказов и организационно-
методических указаний Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, других 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций и осуществляет-
ся по месту работы. 

 
Основная цель обучения – формирование у слушателей новых компетенций, по-

лучение новых знаний и способов защиты от опасностей, возникающих при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС, приобре-
тение практических навыков руководителями организаций, отнесённых к категориям по 
ГО по организации и проведению мероприятий по гражданской обороне, защите от ЧС и 
пожарной безопасности. 

 
Программа регламентирует обучение по вопросам гражданской обороны (далее - 

ГО), защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - 
ЧС) и обеспечения пожарной безопасности должностных лиц и специалистов, на которых 
возложена ответственность за организацию и выполнение всего комплекса мероприятий 
ГО и задач по предупреждению ЧС и ликвидации их последствий.  

Программа определяет базовое содержание подготовки должностных лиц и спе-
циалистов ГО и РСЧС и рассчитана на 72 часа учебного времени. 

Обучение слушателей завершается сдачей зачета. 
 



Должностные лица и специалисты ГО и РСЧС, прошедшие обучение, должны 

знать: 
требования нормативных правовых документов по организации и проведению ме-

роприятий ГО, мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению пожар-
ной безопасности; 

структуру и задачи ГО, подсистемы РСЧС соответствующего уровня, содержание, 
методику разработки и планирования мероприятий ГО, мероприятий по предупреждению 
и ликвидации ЧС; 

состав, задачи, возможности и порядок применения сил ГО и РСЧС субъекта РФ 
(муниципального образования, организации), а также мероприятия по обеспечению их по-
стоянной готовности; 

виды ЧС, причины их возникновения, основные характеристики, характерные осо-
бенности экологической и техногенной обстановки на территории субъекта РФ (муници-
пального образования); 

порядок проведения специальной обработки, дозиметрического и химического 
контроля; 

порядок создания в целях выполнения мероприятий и задач по защите населения и 
территорий от ЧС запасов (резервов) финансовых, материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств, их объемы, условия содержания и пополнения; 

организацию и порядок взаимодействия между органами управления и силами ГО 
и РСЧС; 

организацию и порядок проведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ (далее — АСДНР) при ликвидации ЧС мирного и военного времени; 

организацию и порядок обучения населения в области безопасности жизнедеятель-
ности; 

организацию, формы и методы пропаганды знаний в области безопасности жизне-
деятельности среди населения; 

 
уметь: 
разрабатывать планирующие документы в области ГО и защиты от ЧС; анализиро-

вать, оценивать обстановку и принимать решения в области ГО и защиты 
от ЧС  в объеме занимаемой должности; 
организовывать проведение АСДНР, осуществлять управление подчинен-

ными 
силами при выполнении работ; 
организовывать и обеспечивать выполнение мер пожарной безопасности; 
организовывать проведение мероприятий по предоставлению населению убежищ, 

средств индивидуальной защиты, эвакуации населения, материальных и культурных цен-
ностей в безопасные районы, первоочередному обеспечению пострадавшего населения; 

организовывать и осуществлять безопасную эксплуатацию опасных производст-
венных систем и объектов; 

организовывать и проводить подготовку подчиненных органов управления, долж-
ностных лиц, сил ГО и РСЧС, а также обучение населения в области безопасности жизне-
деятельности; 



осуществлять меры по выполнению заданий мобилизационного плана в области 
ГО; 

 
быть ознакомлены с: 
деятельностью органов управления ГО и РСЧС при различных степенях готовности 

ГО и режимах функционирования РСЧС; 
принципами построения и функционированием систем управления, связи и опове-

щения, работой дежурно-диспетчерской службы; 
организацией взаимодействия с частями и подразделениями Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск и воинских формирований, привлекаемых для ре-
шения задач ГО и защиты населения от ЧС; 

реализацией государственных и территориальных целевых программ, направлен-
ных на предотвращение ЧС, снижение ущерба от них, защиту населения; 

организацией проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, а также обобщения и распространения передового опыта в области ГО, защиты от 
ЧС природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах. 

 
Организация образовательного процесса 

 
Подготовка слушателей по Программе проводится с периодичностью не реже од-

ного раза в три года. 
Организация образовательного процесса регламентируется Уставом государствен-

ного бюджетного учреждения дополнительного профессионального обучения «Ставро-
польский региональный ресурсный центр», учебным планом, календарным учебным 
графиком и расписанием занятий, разрабатываемых и утверждаемых государственным 
бюджетным учреждением дополнительного профессионального обучения «Ставрополь-
ский региональный ресурсный центр»  самостоятельно. 

Обучение по Программе осуществляется по очно-заочной форме. 
Обучение по Программе проводится с применением электронного обучения и (или) 

дистанционных образовательных технологий. 
Допуск слушателя к итоговой аттестации без изучения теоретических дисциплин 

программы не допускается. 
Основным видом учебных занятий являются лекции, а также могут быть рекомен-

дованы и другие виды учебных занятий – практические и самостоятельные  
Итоговая аттестация проводится в виде зачета, по результатам которого слушателю 

выдается удостоверение о повышении квалификации. Зачет по Программе проводится в 
форме тестирования. 
 

Рабочее место преподавателя: 
 

Стол, стул, персональный компьютер (монитор, системный блок, клавиатура, 
мышь, Web-камера, микрофон), подключенный к сети и имеющий выход в сеть интернет. 
Программное обеспечение компьютеров: ОС Windows 8; Microsoft Office 2010-2014 веб-
браузер IE и Chrome, архиватор WinRAR, ГРАНД-Cмета, Smeta.ru. 
 

Материально-технические условия реализации программы: 



 
Наименование специализи-
рованных кабинетов, лабо-

раторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 
программного обеспечения 

Кабинет № 26 Лекции 
 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, экран, интерактив-
ная доска, телевизор. 

Кабинет № 26 Самостоятельные заня-
тия 

Компьютеры,  
справочно-консультационная 
система Консультант плюс, 
электронная  библиотечная 
система IPRbooks, Интернет. 

 
 
 

2. Учебный план 
 

№ 
п/п  Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

В том числе Фор
ма 

кон-
тро-
ля 

Лекции 

Само-
стоя-

тельная 
работа 

1 2 3 4 5 6 
1. Организация и проведение мероприятий ГО и 

защиты от ЧС 
30 18 12  

2. Организация обеспечения пожарной безопасно-
сти 

4 2 2  

3. Организация работы должностных лиц ГО и 
РСЧС по обеспечению и проведению мероприя-
тий ГО и защиты от ЧС 

36 20 16  

 Итоговая аттестация 2  2 за-
чет 

 ИТОГО 72 40 32  
 

3. Учебно-тематический план 
 

 
№ п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 
часов 

В том числе Фор
ма 

кон-
тро-
ля 

Лекции 

Само-
стоя-

тельная 
работа 

1 2 3 4 5 6 
1. Организация и проведение мероприятий 

ГО и защиты от ЧС 
30 18 12  

 Нормативно правовое регулирование и орга-
низационные основы в области ГО, защиты 
населения и территорий от ЧС природного и 
техногенного характера, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах 

4 2 2  

1.1 Требования федерального законодательства и 
подзаконных актов в области ГО, защиты на-

2 1 1  



селения и территорий от ЧС, обеспечения по-
жарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах. Организационные основы 
ГО и защиты населения от ЧС 

1.1.1 Требования федерального законодательства и 
подзаконных актов в области ГО, защиты на-
селения и территорий от ЧС, обеспечения по-
жарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах. Организационные основы 
ГО и защиты населения от ЧС 

2 1 1  

1.1.2 Требования и практическая работа по обеспе-
чению выполнения регионального законода-
тельства, муниципальных правовых актов и 
нормативных актов организации в области ГО, 
защиты населения и территорий от ЧС, обес-
печения пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах 

2 1 1  

1.2 Участие должностных лиц ГО и РСЧС в орга-
низации и выполнении мероприятий по мини-
мизации и ликвидации последствий террориз-
ма 

2 1 1  

1.3 Воздействие на человека и объекты поражаю-
щих и негативных факторов, характерных для 
военных действий и ЧС 

1 1   

1.4 Планирование мероприятий ГО. Содержание и 
разработка плана гражданской обороны и за-
щиты населения 

2 1 1  

1.5 Перевод ГО с мирного на военное положение 2 1 1  
1.6 Чрезвычайные ситуации природного характе-

ра, присущие субъекту Российской Федера-
ции. Возможные последствия их возникнове-
ния 

2 1 1  

1.7 Чрезвычайные ситуации техногенного харак-
тера, возникновение которых возможно на 
территории субъекта Российской Федерации. 
Причины и последствия их возникновения 

2 1 1  

1.8 Планирование мероприятий защиты населения 
и территорий от ЧС. Содержание и разработка 
Плана действий по предупреждению и ликви-
дации ЧС 

2 1 1  

1.9 Режимы функционирования РСЧС, их уста-
новление и проводимые по ним мероприятия. 
Действия должностных лиц РСЧС при различ-
ных режимах функционирования РСЧС 

3 2 1  

1.10 Организация работы комиссий по предупреж-
дению и ликвидации ЧС и обеспечению   по-
жарной безопасности 

3 2 1  

1.11 Прогнозирование и оценка обстановки в инте-
ресах подготовки к защите и по защите насе-
ления, материальных и культурных ценностей, 
а также территорий от опасностей возникаю-
щих при ведении военных действий и ЧС 

3 2 1  



1.11.1 Прогнозирование и оценка обстановки в инте-
ресах подготовки к защите и  по защите насе-
ления, материальных и  культурных ценно-
стей, а также территории от опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий, 
вследствие этих действий, а также при ЧС 

2 1 1  

1.11.2 Приборы радиационной,  химической разведки 
и дозиметрического контроля 

1 1   

1.12 Основные принципы и способы защиты насе-
ления от опасностей, возникающих при веде-
нии боевых действий, вследствие этих дейст-
вий, а также при ЧС 

4 3 1  

1.12.1 Основные принципы и способы защиты насе-
ления от опасностей, возникающих при веде-
нии военных действий, вследствие этих дейст-
вий, а также при ЧС. Организация радиацион-
ной, химической и медико-биологической за-
щиты (РХБЗ) населения 

2 1 1  

1.12.1 Инженерная защита населения и работников 
организаций 

1 1   

1.12.2 Защита населения путем эвакуации 1 1   
2 Организация обеспечения пожарной безо-

пасности 
4 2 2  

2.1 Организация пожарной безопасности и проти-
вопожарной  защиты в организации (на объек-
те) 

4 2 3  

3 Организация  работы должностных лиц ГО 
и РСЧС по обеспечению и проведению ме-
роприятий ГО и защиты от ЧС 

36 20 16  

3.1 Действия должностных лиц ГО и РСЧС по ор-
ганизации  оповещения населения (работни-
ков объекта), обеспечения средствами инди-
видуальной защиты, выполнения инженерных 
и медицинских мероприятий защиты, а также 
эвакуации при ведении военных действий и 
чрезвычайных ситуациях 

4 2 2  

3.2 Организация  управления,  связи  и  оповеще-
ния  в системах ГО и РСЧС 

2 1 1  

3.3 Организация создания, использования и по-
полнения запасов (резервов) материально-
технических, продовольственных, медицин-
ских, финансовых и иных средств в интересах 
ГО, предупреждения и ликвидации последст-
вий ЧС 

4 2 2  

3.4 Организация работы органа управления ГО и 
РСЧС. Порядок разработки планирующих и  
отчетных документов повседневной деятель-
ности 

4 2 2  

3.5 Организация и проведение аварийно-
спасательных и других неотложных работ 
(АСДНР) 

4 2 2  

3.6 Организация и проведение специальной обра-
ботки 

2 1 1  



3.7 Организация  обучения  работников  органи-
заций в области ГО и защиты от ЧС, а также 
подготовки гражданских  организаций  граж-
данской  обороны. Планирующие и отчетные 
документы 

4 2 2  

3.8 Организация и проведение учений и трениро-
вок по ГО и защите от ЧС 

2 2   

3.9 Пропаганда социально-экономической значи-
мости мероприятий ГО и защиты населения и 
территорий от ЧС в современных условиях 

2 2   

3.10 

Общие понятия об устойчивости функциони-
рования объектов экономики и жизнеобеспе-
чении населения. Факторы, влияющие на ус-
тойчивость этих объектов 

4 2 2  

3.11 

Прогнозирование и оценка устойчивости 
функционирования объектов экономики и 
жизнеобеспечения населения 

2 1 1  

3.12 

Порядок финансирования мероприятий ГО, 
защиты населения и   территории от ЧС. Орга-
низация отчетности за использование финан-
совых средств, выделенных на эти цели 

2 1 1  

 Итоговая аттестация 
2  2 за-

чет 
 ИТОГО 72 40 32  

 
4. Рабочая программа 

 
Тема № 1.1 Организационные основы гражданской обороны, нормативное 

правовое регулирование в области гражданской обороны. 
Понятие гражданской обороны, ее роль и место в общей системе национальной 

безопасности. Гуманитарная направленность гражданской обороны. Основы государст-
венной политики в области гражданской обороны. Нормативное правовое регулирование 
в области гражданской обороны. Принципы организации и ведения гражданской обороны. 
Задачи и организационная структура гражданской обороны. Степени готовности граждан-
ской обороны и их краткая характеристика. 

Нормативное правовое регулирование в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Задачи, принципы по-
строения и функционирования РСЧС 

Основные требования Конституции Российской Федерации, законодательства Рос-
сийской Федерации и других нормативных правовых актов по защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций. Единая государственная система предупреждения и ли-
квидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основные принципы ее построения, роль, за-
дачи и структура. Нормативное правовое обеспечение деятельности РСЧС. 

Комиссии по чрезвычайным ситуациям, их назначение, задачи, структура и поря-
док работы. 

 
Тема № 1.2 Участие должностных лиц ГО и РСЧС в организации и выполне-

нии мероприятий по минимизации и ликвидации последствий терроризма. 
Нормативные правовые основы по защите населения от терроризма. Общественная 

опасность терроризма. 
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