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гражданской обороны и единой государственной системы предупреж-

дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - председателей и членов 

комиссий по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности», обучающихся по заочной 

форме обучения с элементами дистанционного обучения 

для категории: председатели и члены комиссий 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности 
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  Координационным органом Единой государственной системы пре-

дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) на 

объектовом уровне является комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – 

КЧС и ОПБ). КЧС и ОПБ предназначена для организации и проведения 

мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению пожар-

ной безопасности, уменьшения ущерба от возможных последствий аварий, 

катастроф и стихийных бедствий, управления силами при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и всестороннего обеспечения их действий.   В 

своей деятельности КЧС и ОПБ руководствуется действующими законода-

тельными и нормативными правовыми актами РФ, субъектов РФ,  в облас-

ти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.   Решения 

КЧС и ОПБ, принятые в пределах ее компетенции, являются обязательны-

ми для выполнения всеми должностными лицами организации.   

Председатели и члены КЧС и ОПБ в обязательном порядке проходят 

курсовое обучение с периодичностью не реже одного раза в 5 (пять) лет. 
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Цель обучения: формирование у обучающихся знаний, умений, на-

выков в вопросах организации деятельности КЧС и ОПБ,   планирование и 

выполнение мероприятий  в области предупреждения и  ликвидации ЧС и 

обеспечение пожарной безопасности. 

Задачи обучения:  

 - изучение законодательных, нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации, субъектов Российской Федерации в области ГО и ЧС; 

- получение знаний и формирование практических навыков, необхо-

димых для эффективной работы КЧС и ОПБ в пределах установленных 

обязанностей (председатель КЧС или член КЧС) и компетенции. 

Срок обучения: 32 часа. 

Форма обучения: заочная. 

Образовательные технологии: обучение с применением элементов 

дистанционного обучения, что позволяет предоставить обучающимся воз-

можность освоения образовательной программы в индивидуальном темпе 

в свободное от работы время непосредственно по месту жительства или их 

временного пребывания (нахождения). 

Планируемые результаты обучения: достижение обучающимися 

уровня подготовки, позволяющего самостоятельно решать задачи, возни-

кающие в процессе деятельности КЧС и ОПБ. 

В результате изучения дополнительного образовательного курса 

обучающиеся должны  

знать: 

- законодательство, нормативно-правовые акты, в том числе органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, регулирующие  

деятельность  КЧС и ОПБ  в организациях; 

- предназначение,  основные задачи и права, состав, порядок подго-

товки и принятия решений КЧС и ОПБ; 

-  алгоритм работы председателя и членов КЧС и ОПБ в трёх режи-

мах функционирования РСЧС;   

 уметь: 

 - использовать полученные знания на практике в интересах защиты 

населения, территорий, материальных и культурных ценностей от опасно-

стей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих кон-

фликтов и при ЧС природного и техногенного характера; 

 - осуществлять руководство разработкой и осуществлением меро-

приятий по предупреждению ЧС, повышению надежности работы объекта, 

обеспечению устойчивого его функционирования при возникновении ЧС; 

- планировать, организовать и проводить основные мероприятия по 

защите персонала организации от ЧС природного и техногенного характе-

ра. 
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 Формы проведения занятий:   самостоятельная работа обучающе-

гося с материалами лекций и рекомендованной литературой на сайте,   ин-

дивидуальные консультации с применением электронных технологий. 

Итоговое занятие проводится в форме компьютерного тестирования. 

Форма итоговой аттестации  по дополнительному образовательному 

курсу -  зачет. 

  


