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АННОТАЦИЯ  

к дополнительной образовательной программе  

«Основы организации единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,  
для обучающихся очной формы обучения  

для категории: добровольцев (волонтеров) Мурманской области 

на 2021 учебный год 

 

Дополнительная образовательная программа обучения «Основы 

организации единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» - программа обучения добровольцев 

(волонтёров) Мурманской области, объёмом 16 часов по очной форме 

обучения на 2021 учебный год в учебно-методическом центре 

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям ГОКУ «Управление 

по ГОЧС и ПБ Мурманской области» (далее – Программа, далее – 

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

подготовки к участию в мероприятиях по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

добровольной основе. 

  

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральных законов от 5.02.2018 № 15-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

добровольчества (волонтерства)»,  от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указа 

Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

приказа Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об 
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утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 

№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»; Уставом Управления, Положением об УМЦ. 

Цель обучения: формирование у обучающихся знаний, умений, 

компетенций по организации и выполнению мероприятий в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(далее – ЧС). 

Задачи обучения:  
- обобщение и структурирование сведений о предназначении органов 

управления и сил РСЧС, решаемых ими задач, функциональных 

обязанностей должностных лиц и работников РСЧС по обеспечению 

защиты людей, материальных и культурных ценностей Мурманской 

области от опасностей, возникающих при ЧС; 

- систематизация сведений об опасностях, возникающих при  ЧС, 

возможных на территории Мурманской области (муниципального 

образования); 

- овладение знаниями и умениями по минимизации негативного 

влияния на население и территории опасностей, возникающих при ЧС, 

совершенствование полученных знаний и умений; 

- отработка приёмов и способов выполнения мероприятий и защиты 

от ЧС в пределах своих полномочий и обязанностей. 

Сроки обучения: 16 часов.  

Форма обучения: очная.  

Планируемые результаты обучения: достижение обучающимися 

уровня подготовки, позволяющего самостоятельно решать задачи по 

организации, выполнению мероприятий и защиты от ЧС в пределах своих 

полномочий и обязанностей. 

Формы проведения занятий: лекция, семинар, практическое 

занятие, тренировка, экскурсия, наблюдение, мастер-класс, ролевая игра, 

тренинг, вебинар, собеседование, консультация, самостоятельная работа, 

зачет и др. 

Итоговое занятие проводится в форме компьютерного 

тестирования.  

Форма итоговой аттестации по дополнительному 

образовательному курсу – зачёт. 


