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АННОТАЦИЯ  

к дополнительной образовательной программе  

курсового обучения должностных лиц и работников гражданской 

обороны и единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

в учебно-методическом центре  

ГОКУ «Управление по делам гражданской обороны, защите населения 

от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности  

Мурманской области»,  

форма обучения очная, 

 на 2019 учебный год 

 

Курсовое обучение в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций (далее - курсовое обучение) - целенаправленный 

процесс организации деятельности по овладению соответствующими 

группами населения знаниями и умениями в области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций, а также приобретению опыта их 

применения в интересах личной защиты от опасностей, возникающих при 

военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях, а также выполнения 

возлагаемых на них обязанностей в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Должностные лица и работники гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в обязательном порядке проходят курсовое обучение с 

периодичностью не реже одного раза в 5 (пять) лет. 

Программа курсового обучения должностных лиц и работников 

гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций в учебно-методическом центре 

ГОКУ «Управление по делам гражданской обороны, защите населения от 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области» 

(далее – Программа) является комплексной дополнительной 

общеобразовательной программой. 
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Программа разработана на основе Примерной программы курсового 

обучения должностных лиц и работников гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, утверждённой Министром Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 22.02.2017 № 2-4-71-8-14.  

Цель обучения: привитие должностным лицам и  работникам ГО и 

РСЧС знаний и умений по организации и выполнению мероприятий ГО и 

защиты от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), выработка готовности и 

способности использования полученных знаний в интересах защиты 

населения, территорий, материальных и культурных ценностей от 

опасностей, возникающих при военных конфликтах, вследствие этих 

конфликтов и при ЧС природного и техногенного характера. 

Задачи обучения:  
- уяснение предназначения органов управления и сил ГО и РСЧС, 

решаемых ими задач, функциональных обязанностей должностных лиц и 

работников ГО и РСЧС по обеспечению защиты людей, материальных и 

культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных 

конфликтах и ЧС; 

- систематизация сведений об опасностях, возникающих при 

военных конфликтах и ЧС, возможных на территории Мурманской 

области (муниципального образования) или организации; 

- овладение знаниями и умениями по минимизации негативного 

влияния на население и территории опасностей, возникающих при 

военных конфликтах и ЧС, совершенствование полученных знаний и 

умений; 

- отработка приёмов и способов выполнения функциональных 

обязанностей в соответствии с должностными инструкциями. 

Сроки обучения: 24 - 36 часов в зависимости от категории 

обучающихся.  

Форма обучения: очная.  

Планируемые результаты обучения: достижение обучающимися 

уровня подготовки, позволяющего самостоятельно решать задачи по 

организации и выполнению мероприятий ГО и защиты от ЧС в пределах 

своих полномочий и обязанностей. 

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия 

самостоятельная работа обучающегося с материалами лекций, 

практических занятий и рекомендованной литературой, групповые и 

индивидуальные консультации.  

Итоговое занятие проводится в форме компьютерного 

тестирования.  

Форма итоговой аттестации по дополнительному 

образовательному курсу - зачет. 


