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АННОТАЦИЯ
Требования к разработке
Учебный план и программа разработаны в соответствии с требованиями
нормативно-технических документов, действующих на момент их
разработки:
- Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера».
- Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной
безопасности».
- Федерального закона от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ «О гражданской
обороне».
- Федерального закона от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ «Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях».
- Постановления Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г.
№304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера».
- Постановления Правительства Российской Федерации от 17 мая 2011 г.
№376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных
пожаров».
- ГОСТа Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Термины и определения основных понятий».
- ГОСТа Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения».
- ГОСТа Р 22.1.01-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Мониторинг и прогнозирование. Основные положения».
- ГОСТа Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения».
- ГОСТа Р 22.0.04-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения».
- ГОСТа Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения».
- других документов, представленных в разделе «Литература».
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Цель изучения дисциплины
Цель дисциплины «Гражданская оборона и предотвращение
чрезвычайных ситуаций в организациях, не отнесенных к категории ГО»:
- изучение законодательных и нормативно-технических документов о
требованиях по организации проведения мероприятий гражданской обороны;
о порядке действий при природных и техногенных ЧС и пользовании
средствами индивидуальной и коллективной защиты.
- подготовка к организации и проведению мероприятий по гражданской
обороне в организации,
В процессе изучения данной дисциплины слушатели осваивают и
совершенствуют общие и профессиональные компетенции.
Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения программы слушатели приобретают
теоретические знания и практические навыки, необходимые для
осуществления профессиональной деятельности и выполнения обязанностей
по ГО и предотвращении ЧС.
Качественное
изменение
профессиональных
компетенций
по
Гражданской обороне и предотвращению чрезвычайных ситуаций в рамках
имеющейся квалификации руководителей и специалистов позволяющее:
- выполнять требования трудового законодательства о Гражданской
обороне и предотвращению чрезвычайных ситуаций;
- выполнять требования международных и национальных стандартов по
Гражданской обороне;
- создавать и поддерживать эффективную систему управления
Гражданской обороной и предотвращению чрезвычайных ситуаций в
организации;
- производить идентификацию опасностей в рабочей зоне;
- осуществлять оценку профессиональных рисков;
- разрабатывать мероприятия, направленные на снижение рисков
воздействия природных и техногенных факторов на работников;
- быть готовым к любым чрезвычайным ситуациям.
Специалист
(руководитель)
должен
обладать
общими
компетенциями, включающими в себя способность:
- выявлять опасные и вредные производственные факторы;
- внедрение в компании системы управления рисками
- расследовать несчастные случаи на производстве и профзаболевания;
- эффективно действовать при чрезвычайных ситуациях;
- оказывать первую помощь пострадавшим.
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Специалист (руководитель) должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной
деятельности:
- управлять системой ГО и ЗЧС;
- оценивать риски воздействия природных и техногенных факторов на
работников;
- управлять рисками;
- обозначать и излагать требования о мерах безопасности при
проведении инструктажей работников.
Знать:
- требования нормативных правовых документов по организации и
проведению мероприятий ГО, мероприятий по предупреждению и
ликвидации ЧС, обеспечению безопасности людей на водных объектах;
- структуру и задачи ГО, подсистемы РСЧС соответствующего уровня,
содержание, методику разработки и планирования мероприятий ГО,
мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению
безопасности людей на водных объектах;
- состав, задачи, возможности и порядок применения сил ГО и РСЧС
Самарской области (муниципального образования, организации), а также
мероприятия по обеспечению их постоянной готовности.
Уметь:
- анализировать, оценивать обстановку и принимать решения в области
ГО и защиты от ЧС в соответствии с занимаемой должностью;
- принимать решения, ставить задачи и координировать деятельность
органов управления и сил ГО и РСЧС при возникновении ЧС.
Быть ознакомлены с:
- организацией взаимодействия с частями и подразделениями
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских
формирований, привлекаемых для решения задач ГО и защиты населения от
ЧС;
- реализацией государственных и областных целевых программ,
направленных на предотвращение ЧС, снижение ущерба от них, защиту
населения;
- организацией проведения научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, а также обобщения и распространения передового
опыта в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера,
безопасности людей на водных объектах.
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Организационно-педагогические условия реализации дополнительной
профессиональной программы
Обучение слушателей по программе осуществляется на основе договора
об обучении, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на
обучение в очной и очно-заочной форме. Численный состав учебных групп
должен составлять не более 20-25 человек.
При реализации программы используются современные образовательные
технологии, в том числе аудио и видео аппаратура (диапроектор, ноутбук,
видео фильмы и презентации), персональные компьютеры, тренажер по
оказанию первой помощи и сердечно легочной реанимации.
В процессе обучения слушателям выдаются учебно-методические
пособия с кратким изложением основных положений программы и в
электронном виде раздаточный материал по наиболее сложным разделам
программы.
Слушатели должны иметь высшее, среднетехническое или средне
специальное образование и практический стаж работы не менее пяти лет.
Преподаватели должны иметь высшее образование, ученое звание,
ученую степень, иметь стаж практической работы в области ГО и ЗЧС, БЖД
или техносферной безопасности.
Повышение
квалификации,
подтверждающее
профессиональную
компетентность не позже пяти лет.
По результатам обучения слушатели, успешно освоившие программу и
прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверение (свидетельство)
о повышении квалификации установленного образца.
Система оценки результатов освоения образовательной программы
Оценка уровня освоения программы осуществляется по окончании
обучения по билетам или контрольным вопросам преподавателем, ведущим
программу и специалистом по организации учебного процесса.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Цель обучения: повышение готовности работников организации к
умелым и адекватным действиям при угрозе и возникновении опасностей,
присущих ЧС и военным конфликтам, характерным для района работы и
проживания работников организации.
Категория слушателей: руководители организаций и работники,
уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны и защиты
населения и территорий от ЧС.
Время, отводимое на обучение: 36 академических часа.
Режим занятий: 8 часов в день аудиторных и 2 часа самостоятельных
занятий.
№ темы
Наименования тем
Часы
Введение.
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.
Итого:

Организационные основы гражданской обороны,
нормативное правовое регулирование в области
гражданской обороны.
Воздействие на человека и объекты поражающих
(негативных) факторов, характерных для военных
действий и чрезвычайных ситуаций.
Средства коллективной и индивидуальной защиты от
поражающих (негативных) факторов, характерных для
военных действий и чрезвычайных ситуаций
Планирование мероприятий гражданской обороны
Чрезвычайные ситуации природного характера,
присущие
Российской
Федерации.
Возможные
последствия их возникновения
Чрезвычайные ситуации техногенного характера,
возникновение которых возможно на территории
Российской Федерации. Причины и последствия их
возникновения.
Организация
пожарной
безопасности
и
противопожарной защиты в организации (на объекте)
Действия работников организаций при угрозе
террористического акта на территории организации и в
случае его совершения
Оказание первой медицинской помощи. Основы
ухода за больными
Итоговый контроль знаний.

1
3

4

2
2
6
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2
4
4
2
36 часов

