
ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области» 

 

Учебно-методический центр по ГО и ЧС 

 

 

АННОТАЦИЯ  

к комплексной дополнительной образовательной программе 

«Подготовка руководителей и работников постоянно действующих органов 

управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, созданных на территории субъекта Российской 

Федерации, а также должностных лиц, уполномоченных на решение задач в 

области гражданской обороны органов местного самоуправления, не отнесённых к 

группам по гражданской обороне и организаций, не отнесённых к категориям по 

гражданской обороне»  

 

 

 

Категория обучающихся: руководители и работники подразделений, 

образованных для решения задач в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций государственных корпораций, организаций и органов,  

создаваемых при органах местного самоуправления, работников структурных 

подразделений органов местного самоуправления, уполномоченных на решение задач в 

области гражданской обороны, территорий, не отнесённых к группам по гражданской 

обороне  и организаций, не отнесённых к категориям по гражданской обороне. 

Формы обучения: очная, очная с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Срок реализации программы: 1 неделя. 

Объем программы: 36 часов. 

Год обучения: 2021. 

Статус программы: программа разработана на основе примерной программы 

курсового обучения руководителей и работников гражданской обороны, руководителей 

формирований и служб, а также отдельных категорий лиц, осуществляющих 

подготовку в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, 

утверждённой Заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (от 

20.11.2020 № 2-4-71-29-11). 

Вид программы: дополнительная общеразвивающая образовательная 

программа. 

Направленность (профиль) программы: безопасность жизнедеятельности в 

области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций.  

Возраст обучающихся: взрослые. 

Языки реализации программы: русский язык. 

Цель программы: ознакомление, обучающихся с системой профессиональных 

требований, предъявляемых к выполнению задач в области гражданской обороны, а 

также в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

руководителями и работниками государственных корпораций, организаций и органов, 

создаваемых при органах местного самоуправления, приобретение ими знаний, 

навыков и умений по организации деятельности в данных областях.  
Основные задачи программы:  
- доведение обучающимся нормативных правовых актов и выполнение 

функциональных обязанностей по обеспечению защиты людей, материальных 

и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и ЧС; 



- овладение обучающимися навыками проведения анализа об опасностях, 

которые могут возникнуть при военных конфликтах и ЧС на территориях 

муниципальных образований и (или) организаций; 

- научить обучающихся проведению мероприятий по минимизации негативных 

последствий от военных конфликтов и ЧС для населения и территорий; 

- довести о существующих формах и методах взаимодействия с органами,  

службами и подразделениями при решении вопросов уполномоченными на решение 

задач в области гражданской обороны и защиты от ЧС. 

Краткое содержание программы: основы защиты населения и территорий в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, организация и 

выполнение мероприятий по организации проведения мероприятий в области 

гражданской обороны защите населения, территорий муниципальных образований и 

организаций от чрезвычайных ситуаций. 

Формы занятий: традиционные, практические, комбинированные занятия; 

самостоятельная работа; консультирование. 

Перечень планируемых результатов обучения: приобретение знаний, умений 

и навыков по организации планирования и проведения мероприятий должностными 

лицами, уполномоченными на решение задач по гражданской обороне, защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и применение их в практической 

деятельности в органа местного самоуправления муниципальных образований, 

территории которых не отнесены к группам по гражданской обороне, в организациях, 

не отнесенных к категориям по гражданской обороне.   

Периодичность и формы текущего и промежуточного контроля: текущий 

контроль осуществляется в процессе изучения учебной темы (раздела) в форме опроса, 

промежуточный контроль осуществляется по завершении изучения учебной темы 

(раздела) в форме опроса или тестирования. 

Форма итогового контроля: зачет. 

 


