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1.Пояснительная записка. 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации:  

«Должностные лица и специалисты предприятий (организаций), на которых возложены обязанности 

по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций»  - комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся. 

       Реализация программы направлена на совершенствование компетенции в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате обучения. 

Программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:  

▪ Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

▪ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013года№499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»;   

▪ Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне"; 

▪ Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;  

▪ Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (извлечения); 

▪ Федеральный закон от 22.07. 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»;  

▪ Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;  

▪ Постановление Правительства РФ от 02.11.2000 N 841 "Об утверждении Положения о подготовке 

населения в области гражданской обороны" 

▪ Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, 

при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи» 

    Срок освоения программы -72 академических часа. 

    Количество часов, отводимое на изучение данной программы, последовательность их изучения в случае 

необходимости разрешается изменять при условии, что программа будет выполнена полностью по 

содержанию и общему количеству часов. 

      Освоение дополнительной профессиональной программы повышения квалификации:  

«Должностные лица и специалисты предприятий (организаций), на которых возложены обязанности 

по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций»  завершается итоговой 

аттестацией в виде тестирования. 

       Итоговая аттестация обучающихся проводится в соответствии Положением об итоговой аттестации. 

Всем успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается  удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 
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2. Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации: «Должностные лица и специалисты предприятий (организаций), на 

которых возложены обязанности по вопросам гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций» 

  

Цель: развитие и формирование компетенций должностных лиц и 

специалистов предприятий  (организаций), обеспечивающих достижение 

дополнительной квалификации; совершенствование знаний и умений 

по организации мероприятий гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций, формирование готовности и способности 

использовать полученные знания в интересах защиты населения, 

материальных и культурных ценностей и территорий от опасности 

мирного и военного времени 

Категория 

слушателей: 

 

Должностные лица, специалисты предприятий (организаций) 

Форма обучения: Очная, дистанционная 

 

Режим занятий:  

 

8 академических часов в день  

 

Уровень 

получаемого 

образования:  

дополнительное профессиональное обучение (повышения 

квалификации) 

 

Минимальный 

уровень 

образования: 

лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; лица, получающее среднее профессиональное и (или) 

высшее образование. 
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3. Учебно-тематический план 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации: «Должностные 

лица и специалисты предприятий (организаций), на которых возложены обязанности по 

вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» 

 

№ 

п\п 

Наименование разделов, дисциплин и тем Всего кол-

во часов 

Форма 

контроля 

1 Поражающие факторы источников ЧС, характерных 

для мест расположения и производственной 

деятельности организации, а также оружия 

массового поражения и других видов оружия 

8  

2 Порядок получения сигнала ГО «ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ!» с информацией о воздушной тревоге, 

химической тревоге, радиационной опасности или 

угрозе катастрофического затопления, о других 

опасностях и действий работников организации по 

ним 

8  

3 Порядок и правила использования средств 

индивидуальной и коллективной защиты 

8  

4 Порядок и правила использования средств 

пожаротушения, имеющихся в организации 

8  

5 Действия работников при аварии, катастрофе и пожаре на 

территории организации 

8  

6 Действия работников организации при угрозе и 

возникновении ЧС, военных конфликтов, угрозе и 

совершении террористических актов 

12  

7 Действия работников организации в условиях 

негативных и опасных факторов бытового характера 

12  

8 Оказание первой помощи 8  

9 Промежуточная аттестация - Зачет 

10 Аттестация (тестирование) - Зачет 

- Итого: 

 
72  
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