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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативно-правовая основа Программы: 

Дополнительная образовательная программа «Программа курсового 

обучения должностных лиц и работников гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций – председателей и членов комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности» (32 часа) для должностных лиц и работников гражданской 

обороны и единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обучающихся по очно-заочной 

форме обучения с элементами дистанционного обучения в учебно-

методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

государственного областного казённого учреждения «Управление по 

делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций 

и пожарной безопасности Мурманской области» (далее – Программа, далее 

– Управление, далее – УМЦ по ГО и ЧС, далее - обучающиеся) 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлениями 

Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о 

подготовке населения в области гражданской обороны», от 04.09.2003 

№ 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ», постановлениями 

Правительства Мурманской области от 30.05.2005 № 206-ПП «О 

подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», от 30.05.2005  № 207-ПП «Об 

организации подготовки населения в области гражданской обороны. 

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 (от 22.02.2017 № 2-4-71-8-14). 

1.2. Направленность Программы, её цель и задачи: 

Программа направлена на: 

- выработку у обучающихся готовности и способности 

использования полученных знаний на практике в интересах защиты 

населения, территорий, материальных и культурных ценностей от 

опасностей, возникающих при военных конфликтах, вследствие этих 
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конфликтов и при ЧС природного и техногенного характера (далее – 

военных конфликтах и ЧС); 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном и нравственном развитии; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического совершенствования обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального совершенствования и творческого труда 

обучающихся. 

Программа предназначена для обучения должностных лиц органов 

управления и сил гражданской обороны (далее – ГО) и единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее – РСЧС), а также работников организаций Мурманской 

области, на которых возложено выполнение обязанностей в области ГО и 

защиты от чрезвычайных ситуаций (далее – должностные лица и 

работники ГО и РСЧС) – председателей и членов комиссий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ). Председатели и члены КЧС 

и ОПБ в обязательном порядке с периодичностью не реже одного раза в 5 

(пять) лет проходят курсовое обучение. 

Целью обучения по Программе является формирование у 

обучающихся знаний, умений, компетенций по организации и выполнению 

мероприятий ГО и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (далее – ЧС). 

Основными задачами обучения являются: 

- обобщение и структурирование сведений о предназначении 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 Мурманской 

области 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 по предназначению. 

1.3. Общая характеристика Программы: 

Программа является общеразвивающей программой 

дополнительного образования. 

В Программе изложены вопросы организации и методики обучения, 

тематика занятий, содержание и последовательность изучения тем, 
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количество часов, отводимое на изучение программы в целом и каждой 

темы в отдельности. 

Структура Программы предусматривает изучение тем, работу с 

рекомендованными законодательными, нормативными правовыми 

документами, литературой.  

Программа реализуется с применением элементов дистанционных 

технологий (модель частичного внедрения и использования (реализации) 

дистанционных технологий, далее - Модель), то есть с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Модель обучения по Программе предполагает частичное 

использование дистанционных образовательных технологий и реализует 

курс обучения, при котором очные занятия чередуется с дистанционными 

занятиями и самостоятельной работой обучающихся. 

1.4. Принципы обучения по Программе: 

- принцип сознательности, обеспечивающий высокую мотивацию 

обучающихся к получению и совершенствованию знаний и умений, 

понимание важности возложенных на них задач и степени ответственности 

за их решение; 

- принцип активности, предполагающий активное усвоение 

обучающимися изучаемого материала, активизацию их мыслительной 

деятельности и способность к самостоятельной работе; 

- принцип систематичности, проявляющийся в последовательном 

изучении материала от простых вопросов к более сложным; 

- принцип доступности и посильности, реализующийся в делении 

материала на этапы и подаче его в объёме и уровне сложности, 

соответствующем функциональным обязанностям конкретных 

должностных лиц и работников ГО и РСЧС; 

- принцип научности, предполагающий тщательный отбор 

информации, опирающейся на данные исследований и практический опыт. 

1.5. Организационно-педагогические условия реализации 

Программы: 

1.5.1. Программа реализуется на русском языке. 

1.5.2. Продолжительность обучения по Программе определяется 

календарным учебным графиком.  

Тематический учебный план составлен исходя из запланированных 

результатов обучения – знаний и умений в области ГО и защиты от ЧС, 

качественное изменение которых осуществляется в результате обучения. 

Планируемые результаты обучения обусловливают перечень тем для 

изучения, их содержание, количество учебных часов, необходимых для 

изучения каждой темы.  

Программа реализуется в течение 3 недель, общее количество 

учебных часов - 32.  
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Формирование информационной среды осуществляется с помощью 

программной системы дистанционного обучения на официальном сайте 

УМЦ по ГО и ЧС (http://umc.murman01.ru). 

Занятия проводятся в информационной среде специального раздела 

официального сайта УМЦ по ГО и ЧС «УМЦ по ГО и ЧС. Дистанционное 

обучение» по адресу: https://umc.murman01.ru//2019/02/15/719/evacuation-

training/. 

Обучающемуся необходимо иметь доступ к персональному 

компьютеру, имеющему выход в информационно-коммуникационную сеть 

Интернет и установленным браузером.  

Обучающиеся выполняют задания, предусмотренные 

образовательной программой, при необходимости имеют возможность 

обратиться к педагогическим работникам за помощью посредством 

электронной почты УМЦ по ГО и ЧС (umc@murman01.ru).  

Все результаты обучения сохраняются в информационной среде 

специального раздела официального сайта УМЦ по ГО и ЧС в личном 

кабинете обучающегося. 

1.5.3. Форма организации обучения по Программе: смешанная.  

Форма реализации Программы: очно-заочная с элементами 

дистанционного обучения. 

1.5.4. Порядок организации занятий:  

- режим занятий: ежедневно;  

- продолжительность занятий в день: 1-3 часа с перерывами на отдых 

по 10 минут, если занятие более 1 часа (1 час – 45 мин.); 

- продолжительность курса: 3 недели.  

1.5.5. Материально-техническая база. 

Электронные образовательные ресурсы и электронные 

информационные ресурсы УМЦ по ГО и ЧС, совокупность 

информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационной сети Интернет, соответствующих 

информационно-технических средств УМЦ по ГО и ЧС, обеспечивающих 

освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся.  

1.5.6. Педагогические кадры: образовательный процесс по 

дополнительной образовательной программе обеспечивают преподаватели 

УМЦ по ГО и ЧС. 

1.6. Планируемые результаты обучения: 

1.6.1. В результате прохождения курсового обучения председатели 

КЧС и ОПБ должны: 

знать: 

http://umc.murman01.ru/
https://umc.murman01.ru/
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- требования нормативных правовых документов по организации 

и проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, 

обеспечению пожарной безопасности; 

- методику разработки планирующих и отчётных документов 

по защите от ЧС, а также содержание плана действий по предупреждению 

и ликвидации ЧС; 

- состав, задачи, возможности и порядок применения сил и средств 

соответствующей подсистемы (звена) РСЧС, а также мероприятия по 

обеспечению их постоянной готовности; 

- алгоритм работы КЧС и ОПБ при угрозе и возникновении ЧС; 

уметь: 

- организовывать и руководить работой КЧС и ОПБ в повседневной 

деятельности, при угрозе, возникновении и ликвидации ЧС; 

- анализировать и оценивать обстановку при функционировании 

органов управления РСЧС в режимах повышенной готовности и 

чрезвычайной ситуации; 

- координировать деятельность органов управления и сил 

соответствующей подсистемы (звена) РСЧС в интересах решения задач 

по защите населения и территорий от ЧС; 

- организовывать проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ (далее – АСДНР), управлять подчинёнными силами и 

средствами при ликвидации последствий ЧС. 

1.6.2. В результате прохождения курсового обучения члены КЧС и 

ОПБ должны: 

знать: 

- требования нормативных правовых документов по организации и 

проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, 

обеспечению пожарной безопасности; 

- положение о КЧС и ОПБ и свои функциональные обязанности 

в составе КЧС и ОПБ; 

- структуру плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС; 

- состав сил и средств соответствующей подсистемы (звена) РСЧС, 

порядок их применения; 

уметь: 

- своевременно и качественно выполнять свои функциональные 

обязанности; 

- проводить соответствующие обоснования, расчёты и готовить 

предложения председателю КЧС и ОПБ по своему направлению при 

угрозе, возникновении и ликвидации ЧС; 

- организовывать мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС 

и контролировать их выполнение по своему направлению. 

1.6.3. Метапредметный результат Программы – формирование у 

обучающихся стойкой познавательной мотивации к осуществлению 

дальнейшей деятельности в области ГО и РСЧС. 
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1.7. Формы подведения итогов и определение результативности 

освоения программы обучающимися. 

Результативность усвоения учебного материала оценивается 

посредством итогового контроля знаний и умений обучающихся. 

Формы итогового контроля знаний и умений обучающихся: 

- текущий контроль (тестирование); 

- итоговый контроль (тестирование); 

- проектные задания (при необходимости). 

Лицам, прошедшим обучение по Программе, выдаётся документ об 

обучении – свидетельство об обучении установленного образца (далее – 

Свидетельство) по форме, утверждённой приказом начальника 

Учреждения. При желании обучающегося, выраженном в письменной 

форме, копия Свидетельства направляется по электронной почте на 

указанный им адрес электронной почты. 

 

 

2. Календарный учебный график на 2019 учебный год 

 

В соответствии с Планом комплектования: 

 

Таблица 1. Календарный учебный график 
№№ 

п/п 

месяц даты категория обучающихся вид учебных 

занятий 

1 апрель 8-26 председатели и члены КЧС и ОПБ 

муниципальных образований 

лекция 

2 апрель  15.04 -

07.05 

председатели КЧС и ОПБ организаций, 

члены КЧС и ОПБ организаций 

лекция 

3 май 20.05-

07.06 

члены КЧС и ОПБ организаций лекция 

4 июнь 03-21 члены КЧС и ОПБ организаций лекция 

5 сентябрь 09-27 члены КЧС и ОПБ организаций лекция 

6 октябрь   30.09 – 

11.10 

члены КЧС и ОПБ организаций лекция 

7 октябрь   21.10 -

08.11 

председатели КЧС и ОПБ организаций лекция 

8 ноябрь 11-29 члены КЧС и ОПБ организаций лекция 

 

3. Учебный план и тематический учебный план 

 

3.3. Тематика и расчёт часов обучения председателей и членов КЧС 

и ОПБ: 

Таблица 2. Учебный план 
№№ 

п/п 

Наименование темы занятия Распределение учебной нагрузки  

Кол-во 

часов 

Форма обучения Форма 

контроля 

1 Тема № 1. Требования нормативных 

правовых актов в области защиты 

населения и территорий от ЧС 

3 самостоятельная 

работа 

тестирование 
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2 Тема № 2. Виды ЧС, возможные на 

территории Мурманской области 

(муниципального образования) 

и организации 

2 самостоятельная 

работа 

тестирование 

3 Тема № 3. Планирование 

мероприятий защиты населения и 

территорий от ЧС 

3 самостоятельная 

работа 

тестирование 

4 Тема № 4. Требования пожарной 

безопасности и задачи 

руководителей организаций 

по их выполнению 

2 самостоятельная 

работа 

тестирование 

5 Тема № 5. Организация и 

проведение АСДНР 

2 самостоятельная 

работа 

тестирование 

6 Тема № 6. Организация создания, 

использования и пополнения 

запасов (резервов) материально-

технических, продовольственных, 

медицинских, финансовых и иных 

средств в интересах ГО, 

предупреждения и ликвидации ЧС 

2 самостоятельная 

работа 

тестирование 

7 Тема № 7. Организация и 

руководство работой КЧС и ОПБ в 

повседневной деятельности 

2 самостоятельная 

работа 

тестирование 

8 Тема № 8. Организация управления, 

связи и оповещения 

2 самостоятельная 

работа 

тестирование 

9 Тема № 9. Организация 

радиационной, химической и 

медико-биологической защиты 

населения 

2 самостоятельная 

работа 

тестирование 

10 Тема № 10. Организация 

инженерной защиты населения и 

работников организаций 

2 самостоятельная 

работа 

тестирование 

11 Тема № 11. Организация защиты 

населения путём эвакуации 

2 самостоятельная 

работа 

тестирование 

12 Тема № 12. Работа КЧС И ОПБ в 

режимах повышенной готовности и 

чрезвычайной ситуации 

3 самостоятельная 

работа 

тестирование 

13 Тема № 13. Порядок создания 

нештатных формирований и 

спасательных служб, поддержания 

их в постоянной готовности 

и применения при выполнении 

мероприятий ГО, организации и 

проведении АСДНР 

2 самостоятельная 

работа 

тестирование 

14 Тема № 14. Организация 

всестороннего обеспечения сил 

РСЧС и взаимодействия между 

ними в ходе выполнения АСДНР 

2 самостоятельная 

работа 

тестирование 

15 Итоговое занятие (зачет) 1  итоговое 

тестирование 

16 Итого 32   
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Таблица 3. Тематический учебный план 
№№ 

п/п 

Наименование темы занятия Кол-во 

часов 

1 Тема № 1. Требования нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от ЧС 

3 

2 Тема № 2. Виды ЧС, возможные на территории Мурманской 

области (муниципального образования) и организации 

2 

3 Тема № 3. Планирование мероприятий защиты населения и 

территорий от ЧС 

3 

4 Тема № 4. Требования пожарной безопасности и задачи 

руководителей организаций по их выполнению 

2 

5 Тема № 5. Организация и проведение АСДНР 2 

6 Тема № 6. Организация создания, использования и пополнения 

запасов (резервов) материально-технических, продовольственных, 

медицинских, финансовых и иных средств в интересах ГО, 

предупреждения и ликвидации ЧС 

2 

7 Тема № 7. Организация и руководство работой КЧС и ОПБ в 

повседневной деятельности 

2 

8 Тема № 8. Организация управления, связи и оповещения 2 

9 Тема № 9. Организация радиационной, химической и медико-

биологической защиты населения 

2 

10 Тема № 10. Организация инженерной защиты населения и 

работников организаций 

2 

11 Тема № 11. Организация защиты населения путём эвакуации 2 

12 Тема № 12. Работа КЧС И ОПБ в режимах повышенной готовности 

и чрезвычайной ситуации 

3 

13 Тема № 13. Порядок создания нештатных формирований и 

спасательных служб, поддержания их в постоянной готовности 

и применения при выполнении мероприятий ГО, организации и 

проведении АСДНР 

2 

14 Тема № 14. Организация всестороннего обеспечения сил РСЧС и 

взаимодействия между ними в ходе выполнения АСДНР 

2 

15 Итоговое занятие (зачет) 1 

16 Итого 32 

 

 

4. Содержание тем занятий 

 

Тема № 1. Требования нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от ЧС 

Требования основных федеральных, региональных, муниципальных 

нормативных правовых документов и документов организаций в области 

защиты от ЧС.  

Задачи и организационная структура РСЧС, состав сил и средств 

соответствующих подсистем в области защиты населения и территорий от 

ЧС.  
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Тема № 2. Виды ЧС, возможных на территории Мурманской 

области (муниципального образования) и организации  

ЧС природного характера и их возможные последствия. 

ЧС техногенного характера и их возможные последствия. 

ЧС биолого-социального характеры и их возможные последствия. 

 

Тема № 3. Планирование мероприятий защиты населения и 

территорий от ЧС 

Требования к планированию мероприятий по защите населения и 

территорий от ЧС. Структура, содержание и порядок разработки основных 

планирующих и отчётных документов. 

Порядок разработки, согласования и доведения до исполнителей 

Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС.  

 

Тема № 4. Требования пожарной безопасности и задачи 

руководителей организаций по их выполнению 

Законодательство РФ в области обеспечения пожарной безопасности. 

Система обеспечения пожарной безопасности. Виды и основные 

задачи пожарной охраны. 

Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности. 

Ответственность руководителей организаций за нарушения в области 

пожарной безопасности. 

Мероприятия, проводимые в целях повышения противопожарной 

безопасности организаций. 

План (схема) эвакуации работников в случае пожара. 

Обеспечение пожарной безопасности при организации и проведении 

мероприятий с массовым пребыванием людей. 

 

Тема № 5. Организация и проведение АСДНР 

Порядок проведения АСДНР. Этапы проведения АСДНР, задачи, 

выполняемые на каждом этапе. 

Определение состава и численности группировки сил и средств, 

привлекаемых для проведения АСДНР. 

Организация управления при проведении АСДНР. 

Современные технологии и инструменты, применяемые при 

проведении АСДНР.  

 

Тема № 6. Организация создания, использования и пополнения 

запасов (резервов) материально-технических, продовольственных, 

медицинских, финансовых и иных средств в интересах ГО, 

предупреждения и ликвидации ЧС 

Виды, номенклатура, объём запасов (резервов) материальных и 

финансовых ресурсов, создаваемых в интересах ГО, предупреждения и 

ликвидации ЧС. Порядок их создания и использования.  
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Организация количественного и качественного учёта запасов 

(резервов) и их хранения. Сроки освежения и проведения лабораторных 

испытаний. 

Задачи по организации и осуществлению контроля за созданием, 

хранением, использованием и восполнением запасов (резервов). 

 

Тема № 7. Организация и руководство работой КЧС и ОПБ в 

повседневной деятельности 

Правовые основы деятельности КЧС и ОПБ. Примерное положение о 

КЧС и ОПБ. 

Назначение, задачи и состав КЧС и ОПБ. Обязанности председателя 

и членов КЧС и ОПБ в повседневной деятельности.  

Планирование работы КЧС и ОПБ (текущее и перспективное). 

Перечень разрабатываемых документов и их содержание. 

 

Тема № 8. Организация управления, связи и оповещения  

Организация управления. Предназначение, оборудование, 

размещение и организация работы пунктов управления.  

Организация связи, использование государственных, ведомственных 

и коммерческих сетей связи в интересах защиты населения.  

Системы оповещения. Принципы построения и использования 

системы централизованного оповещения.  

Средства и порядок оповещения. 

Принципы построения и функционирования комплексных систем 

экстренного оповещения населения. 

 

Тема № 9. Организация радиационной, химической и медико-

биологической защиты населения 

Особенности воздействия на население ионизирующего излучения. 

Основные мероприятия по защите населения от радиационного 

воздействия при угрозе и (или) возникновении радиационной аварии. 

Виды аварийно химически опасных веществ. Их воздействие на 

организм человека. Основные мероприятия химической защиты, 

осуществляемые в случае угрозы и (или) возникновения химической 

аварии. 

Сущность, задачи и основные мероприятия медико-биологической 

защиты. Карантин и обсервация.  

Средства индивидуальной защиты, классификация, назначение, 

порядок использования, хранение и поддержание их в готовности. 

 

Тема № 10. Организация инженерной защиты населения и 

работников организаций 
Требования нормативной правовой базы в области инженерной 

защиты. Требования Норм проектирования инженерно-технических 
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мероприятий предупреждения ЧС. 

Классификация защитных сооружений гражданской обороны 

(далее – ЗС ГО), их устройство и внутреннее оборудование. Убежища. 

Противорадиационные укрытия. Укрытия. 

Порядок приведения ЗС ГО в готовность к приёму укрываемых. 

Порядок укрытия населения и работников организации в ЗС ГО. 

Содержание и использование ЗС ГО в мирное время. 

 

Тема № 11. Организация защиты населения путём эвакуации 

Организация эвакуации населения. Планирование эвакомероприятий. 

Эвакуационные органы, их задачи, состав, порядок создания и работы. 

Организация и поддержание взаимодействия эвакуационных органов. 

Обеспечение эвакуационных мероприятий: транспортное, 

медицинское, охраны общественного порядка, связи и оповещения, 

организация питания и обогрева. 

Особенности организации и проведения эвакуационных 

мероприятий при ЧС природного и техногенного характера.  

 

Тема № 12. Работа КЧС и ОПБ в режимах повышенной 

готовности и ЧС 

Порядок деятельности КЧС и ОПБ и мероприятия, проводимые в 

режимах повышенной готовности и ЧС. 

Алгоритм действий председателя и членов КЧС и ОПБ в этих 

режимах. 

 

Тема № 13. Порядок создания нештатных формирований и 

спасательных служб, поддержание их в постоянной готовности и 

применение при выполнении мероприятий ГО, организации и 

проведении АСДНР 

Содержание нормативных правовых документов федерального, 

регионального, муниципального и объектового уровня, регулирующих 

создание, поддержание в готовности и применение нештатных 

формирований и спасательных служб. 

Задачи руководителя организации, руководителей нештатных 

формирований и спасательных служб по созданию, оснащению и 

поддержанию нештатных формирований и спасательных служб в 

готовности к выполнению задач. 

 

Тема № 14. Организация всестороннего обеспечения сил РСЧС и 

взаимодействия между ними в ходе выполнения АСДНР 

Основные составляющие всестороннего обеспечения действий сил 

РСЧС в ходе АСДНР и их краткая характеристика. 

Основы взаимодействия органов управления и сил РСЧС при 

проведении АСДНР. 
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5. Оценочные материалы 

 

5.1. Оценивание результатов обучения 

Результаты освоения Программы оцениваются экзаменационной 

комиссией Управления в виде итогового зачета в устной форме по билетам 

либо с использованием технических средств в форме тестирования. 

Результат оценивается по двухбалльной системе (зачтено, не зачтено). 

По результатам проверки знаний обучающихся (зачета в устной 

форме) обучаемый считается освоившим Программу, если он ответил на 

все вопросы, выносимые на зачет, не ниже, чем на «удовлетворительно». 

По результатам проверки знаний обучающихся (зачета в форме 

тестирования) обучаемый считается освоившим Программу, если он 

ответил правильно не менее, чем на 60% заданных вопросов. 

5.2. Вопросы для самоконтроля и примерные вопросы для 

итогового контроля знаний, умений обучающихся: 

1. Какие требования предъявляются  к планирующим документам? 

2. Что понимается под перспективным планированием 

3.  На какой период предполагается разработка планов оперативного 

(текущего) планирования?  

4. Из каких разделов состоит План  действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций? 

5. В какие сроки перерабатывается  План  действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций? 

6. Какой существует порядок корректировки Плана  действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций? 

7. Какие существуют режимы функционирования органов управления 

РСЧС? 

8. Кем устанавливается объектовый уровень реагирования? 

9. Какой документ является  правовой основой деятельности КЧС и 

ОПБ на любом уровне РСЧС, кроме межрегионального уровня?  

10. Какой орган является на объектовом уровне координационным?  

11. Из каких разделов состоит Положение об объектовой комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности (КЧС и ОПБ)? 

12. Каким локальным актом организации оформляется решение о 

создании КЧС и ОПБ?  

13. Кто определяет численность КЧС и ОПБ и её персональный 

состав?  

14. Какие  документы относятся к документам по управлению 

мероприятиями и силами предупреждения и ликвидации ЧС?  

15. Какой существует порядок проведения АСДНР? 
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16. Перечислите этапы проведения АСДНР,  задачи, выполняемые на 

каждом этапе. 

17. Что включает организация управления при проведении АСДНР? 

18. Какие современные технологии и инструменты используются при 

проведении АСДНР? 

19. Кто определяет состав и численность группировки сил и средств, 

привлекаемых для проведения АСДНР? 

20. Назовите классификацию защитных сооружений гражданской 

обороны (далее - ЗС ГО), их устройство и внутреннее оборудование. 

21. Охарактеризуйте убежища, противорадиационные укрытия, 

простейшие укрытия. 

22. Назовите порядок приведения ЗС ГО в готовность к приему 

укрываемых. 

23. Каким образом содержится и используется ЗС  ГО  в  мирное  

время? 

24. Как  проходит организация эвакуации населения? 

25. Дать понятие эвакуационным органам. Перечислить их задачи, 

состав, порядок создания и работы. 

26. Каким образом происходит взаимодействие эвакуационных 

органов? 

27. Каким образом происходит обеспечение эвакуационных 

мероприятий: транспортных, медицинских, охраны общественного 

порядка, связи и оповещения, организация питания и обогрева? 

28. В чем состоят особенности организации и проведения 

эвакуационных мероприятий при ЧС природного и техногенного 

характера? 

29. Предназначение, оборудование, размещение и организация работы 

пунктов управления. 

30. Каким образом организуется связь, используются 

государственные, ведомственные и коммерческие сети связи в интересах 

защиты населения? 

31. Назовите системы оповещения. Принципы построения и 

использования системы централизованного оповещения. Средства и 

порядок оповещения 

32. Перечислите принципы построения и функционирования 

комплексных систем экстренного оповещения населения (КСЭОН). 

33. Что входит в систему обеспечения пожарной безопасности? 

34. Назовите  виды и основные задачи пожарной охраны. 
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35. Какие мероприятия  проводятся  в целях повышения 

противопожарной безопасности организаций? 

36. Что входит в План (схему) эвакуации работников в случае пожара? 

37. Каким образом обеспечивается  пожарная  безопасность при 

организации и проведении мероприятий с массовым пребыванием людей? 

38. Перечислите виды, номенклатуру, объём запасов (резервов) 

материальных и финансовых ресурсов, создаваемых в интересах ГО, 

предупреждения и ликвидации ЧС.  

39. Каким образом осуществляется порядок  создания и 

использования запасов (резервов) материальных и финансовых ресурсов, 

создаваемых в интересах ГО, предупреждения и ликвидации ЧС.  

40. Каким образом осуществляется порядок  создания и 

использования запасов материально-технических, медицинских, 

продовольственных и иных средств?   

41. Перечислите задачи по организации и осуществлению контроля за 

созданием, хранением, использованием  и восполнением запасов 

(резервов). 

42. Что такое радиация? Каким образом она воздействует на человека? 

43. Назовите основные мероприятия радиационной защиты населения. 

44. Каким образом АХОВ  воздействуют на человека.  

45. Перечислите основные мероприятия химической защиты. 

46. Что входит в медико-биологическую защиту населения? Что такое 

средства индивидуальной защиты? 

47. Классификация СИЗ и порядок их использования. 

48. Что входит в состав сил РСЧС соответствующего уровня? 

49. Какие ставятся задачи перед силами РСЧС соответствующего 

уровня? 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы 

 

6.1.Основная литература: 

1. Настольная книга (пособие) председателей комиссий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности/МЧС России. М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2018. 

70 с. 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера: Учебное пособие/ Под общ. ред. Г.Н. Кириллова. -  8-е изд., 

пересм. – М.: Институт риска и безопасности, 2013. – 536 с. 
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2. Защитные сооружения гражданской обороны. Устройства и 

эксплуатация / Под общ. ред. Г.Н. Кириллова. – 5-е изд., стереотип. – М.: 

Институт риска и безопасности, 2014. – 288 с. 

 

6.3.Электронныеинформационные ресурсы 

1.Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.consultant.ru 

2. Женевские конвенции от 12 августа 1949 года (по вопросам 

защиты гражданского населения во время военных действий и 

международных вооруженных конфликтов) [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://www.consultant.ru 

3. О чрезвычайном положении: Федеральный конституционный 

закон от 30 мая 2001г. № 3-ФКЗ [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

4. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера: Федеральный закон Российской 

Федерации от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ [Электронный ресурс].- 

Режим доступа:http://www.mchs.gov.ru/law/Federalnie_zakoni/item/5378559 

5. О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера: Федеральный закон Российской Федерации от 21 

декабря 1994 года № 68-ФЗ [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.mchs.gov.ru/law/Federalnie_zakoni/item/5378559 

6. О пожарной безопасности: Федеральный закон Российской 

Федерации от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ [Электронный ресурс].- 

Режим доступа:http://www.mchs.gov.ru/law/Federalnie_zakoni/item/32346023 

7. О пожарной безопасности: Федеральный закон Российской 

Федерации от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ [Электронный ресурс].- 

Режим доступа:http://www.mchs.gov.ru/law/Federalnie_zakoni/item/32346023 

8. Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей: 

Федеральный Закон Российской Федерации от 22 августа 1995 года № 151-

ФЗ [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.consultant.ru 

9. Об обороне: Федеральный закон Российской Федерации от 31 мая 

1996 года № 61-ФЗ [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

10. О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов: Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997 года 

№ 116-ФЗ [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.consultant.ru 

11. О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов: Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997 года 

№116-ФЗ [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.mchs.gov.ru/law/Federalnie_zakoni/item/5378600 

12. О безопасности гидротехнических сооружений: Федеральный 

закон Российской Федерации от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.consultant.ru 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.mchs.gov.ru/law/Federalnie_zakoni/item/5378559
http://www.mchs.gov.ru/law/Federalnie_zakoni/item/5378559
http://www.mchs.gov.ru/law/Federalnie_zakoni/item/32346023
http://www.mchs.gov.ru/law/Federalnie_zakoni/item/32346023
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13. О гражданской обороне: Федеральный закон Российской 

Федерации от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ [Электронный ресурс].- 

Режим доступа: http://www.consultant.ru 

14. О безопасности: Федеральный Закон РФ от 28 декабря 2010 года 

№ 390-ФЗ [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.consultant.ru 

15. Указ Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 года  

№ 868 [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.consultant.ru 

«Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий». 

15. О спасательных воинских формированиях МЧС России: Указ 

Президента Российской Федерации от 30 сентября 2011 года № 1265 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.consultant.ru 

16. О создании комплексной системы экстренного оповещения 

населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций: Указ Президента РФ от 13.11.2012 № 1522 [Электронный 

ресурс].- Режим доступа: http://www.consultant.ru 

17. Об утверждении Основ государственной политики Российской 

Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года: Указ 

Президента Российской Федерации от 20 декабря 2016 года № 696 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.consultant.ru 

18. Об утверждении основ государственной политики Российской 

Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций на период до 2030 года: Указ Президента Российской Федерации 

от 11 января 2018 года № 12 [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

19. Порядок создания и использования резервов материальных 

ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера: 

Постановление Правительства РФ от 10 ноября 1996 года № 1340 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.consultant.ru 

20. О порядке отнесения территорий к группам по гражданской 

обороне Постановление Правительства РФ от 3 октября 1998 года №1149 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.consultant.ru 

21. О создании (назначении) в организациях структурных 

подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в области 

гражданской обороны: Постановление Правительства РФ от 10 июля 1999 

года № 782 [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

22. О порядке создания убежищ и иных объектов ГО: Постановление 

Правительства РФ от 29 ноября 1999 года № 1309 [Электронный ресурс].- 

Режим доступа: http://www.consultant.ru 

23. О возмещении расходов на подготовку и проведение 

мероприятий по гражданской обороне: Постановление Правительства 

http://www.consultant.ru/
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Российской Федерации от 16 марта 2000 года №227 [Электронный 

ресурс].- Режим доступа: http://www.consultant.ru 

24. О накоплении, хранении и использовании в целях ГО запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств: Постановление Правительства РФ от 27 апреля 2000 года № 379 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.consultant.ru 

25. Об утверждении Положения об организации подготовки 

населения в области гражданской обороны: Постановление Правительства 

РФ от 02 ноября 2000 года № 841 [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

26. О подготовке населения в области защиты от ЧС природного и 

техногенного характера: Постановление Правительства Российской 

Федерации от 04 сентября 2003 года № 547 [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://www.consultant.ru 

27. О правительственной комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности: Постановление Правительства Российской Федерации от 14 

января 2003 года №11 [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102079740 

28. О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации ЧС: Постановление Правительства Российской Федерации от 

30 декабря 2003 года № 794 [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

29. О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций: Постановление Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2003 года №794 [Электронный 

ресурс].- Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102084851&intelsearch 

30. О классификации ЧС природного и техногенного характера: 

Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 года № 304 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.consultant.ru 

31. Об утверждении Положения о государственном надзоре в 

области гражданской обороны: Постановление Правительства РФ от 21 

мая 2007 года № 305 [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

32. Об утверждении Положения о гражданской обороне в РФ: 

Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2007 года № 804 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.consultant.ru 

33. О некоторых вопросах гражданской обороны в Российской 

Федерации: Постановление Правительства РФ от 03 июня 2011  года № 

437-13 [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.consultant.ru 

34. О силах и средствах единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: Постановление 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102079740
http://www.consultant.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102084851&intelsearch
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Правительства Российской Федерации от 08 ноября 2013 года № 1007 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.consultant.ru 

35. О силах и средствах единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: Постановление 

Правительства Российской Федерации от 08 ноября 2013 года № 1007 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102168978 

36. О государственном надзоре в области защиты населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера: Постановление 

Правительства РФ от 24 декабря 2015 № 1418 [Электронный ресурс].- 

Режим доступа: http://www.consultant.ru 

37. Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах 

жизнеобеспечения: Приказ МЧС Российской Федерации от 28 февраля 

2003 года № 105 [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102154836 

38. Об утверждении Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях: 

Приказ МЧС России от 14 ноября 2008 года № 687 [Электронный ресурс].- 

Режим доступа: http://www.consultant.ru 

39. Об утверждении Положения об уполномоченных  на решение 

задач в области гражданской обороны структурных подразделений 

(работниках) организаций: Приказ МЧС России от 23 мая 2017 года № 230 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.consultant.ru 

40. Об утверждении формы проверочного листа (списка 

контрольных вопросов), используемого при осуществлении федерального 

государственного надзора в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при 

проведении плановых проверок по контролю за соблюдением 

обязательных требований в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: Приказ 

МЧС России от 27 февраля 2018 года № 77 [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://www.consultant.ru 

41. Об утверждении формы проверочного листа (списка 

контрольных вопросов), используемого при осуществлении 

государственного надзора в области гражданской обороны при проведении 

плановых проверок по контролю за соблюдением установленных 

требований в области гражданской обороны: Приказ МЧС России от 27 

февраля 2018 года  № 78 [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

42. О защите населения и территорий Мурманской области от ЧС 

природного и техногенного характера: Закон Мурманской области от 29 

декабря 2004 года № 585-01-ЗМО [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

http://www.consultant.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102168978
http://www.consultant.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102154836
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


20 
 

43. О защите населения и территорий Мурманской области от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: Закон 

Мурманской области от 29 декабря 2004 года № 585-01-ЗМО 

[Электронный ресурс].- Режим доступа:  

http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=128013945 

44. О пожарной безопасности в Мурманской области: Закон 

Мурманской области от 09 июля 2010 года № 1255-01-ЗМО [Электронный 

ресурс].- Режим доступа: http://www.consultant.ru 

45. О пожарной безопасности в Мурманской области: Закон 

Мурманской области от 09 июля 2010 года № 1255-01-ЗМО [Электронный 

ресурс].- Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=128029761 

46. О Мурманской территориальной подсистеме единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС: 

Постановление Правительства Мурманской области от 18 ноября 2005 

года № 431-ПП [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

47. О силах и средствах  Мурманской территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС: 

Постановление Правительства Мурманской области от 17 ноября 2005 

года № 426-ПП [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

48. О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера: Постановление 

Правительства Мурманской области от 30 мая  2005 года № 206-ПП 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.consultant.ru 

49. Об организации подготовки населения в области гражданской 

обороны: Постановление Правительства Мурманской области от 30 мая 

2005 года № 207-ПП [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

50. Об утверждении перечня потенциально опасных объектов и 

объектов жизнеобеспечения Мурманской области: Постановление 

Правительства Мурманской области от 24 июля 2005г. № 254-ПП 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=13&nd=128014439 

51. О силах и средствах Мурманской территориальной подсистемы 

Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций: Постановление Правительства Мурманской 

области от 17 ноября 2005 года № 426-ПП [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: 

http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=13&nd=128014858 

52. О Мурманской территориальной подсистеме единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=128013945
http://www.consultant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=128029761
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=13&nd=128014439
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=13&nd=128014858
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ситуаций: Постановление Правительства Мурманской области от 18 

ноября 2005 года №431-ПП [Электронный ресурс].- Режим доступа:  

http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=13&nd=128014863 

53. Об утверждении Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в Мурманской области: Постановление 

Правительства Мурманской области от 29 октября 2008 года № 522-ПП 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.consultant.ru 

54. О Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства 

Мурманской области: Постановление Правительства Мурманской области 

от 24 июля 2009 года № 331-ПП [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

55. О мероприятиях по созданию, развитию и организации 

эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» на территории Мурманской области: 

Постановление Правительства Мурманской области от 17 декабря 2012 

года № 640-ПП [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

56. Об утверждении порядка организации и осуществления 

регионального государственного ветеринарного надзора на территории 

Мурманской области: Постановление Правительства Мурманской области 

от 12 декабря 2012 года № 630-ПП [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

57. О внесении изменений в Положение о Мурманской 

территориальной подсистеме единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: Постановление 

Правительства Мурманской области от 05 сентября 2018 года № 418-ПП 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000%2Fr025100&v

3 

6.4. Программно-методическое обеспечение: 

1. Microsoft Windows 7 Professional Лицензия Open License 

№ 47944511, дата выдачи 5.08.2013, бессрочно.  

2. Microsoft Office 2010 Home&Business Russian Box, бессрочно. 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian 

Edition. 150 – 249 Node 1-year Renewal License, лицензия 17E0-180801-

141240-303-952, дата окончания 1.09.2019 года. 
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