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Мурманской области» для категории «руководители и работники 

органов повседневного управления единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, созданных на 

территории Мурманской области», по очной форме обучения с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, объёмом 54 часа, 
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1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная образовательная программа «Обучение руководителей 

и работников органов повседневного управления РСЧС, созданных на 

территории Мурманской области», для категории «руководителей и 

работников органов повседневного управления РСЧС, созданных на 

территории Мурманской области», обучающихся по очной форме обучения, 

объёмом 36 часов, по очной форме обучения с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий,  объёмом 54 часа 

на 2022 учебный год (далее – Программа), разработана в соответствии    с    

федеральными     законами     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»; 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 № 958 

«О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112», от 18.09.2020 г. № 1485 «Об утверждении Положения о 

подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 30 декабря 2003 года № 794 «Об утверждении 



Положения о Единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций»; приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности   по   

дополнительным   общеобразовательным   программам». 

В состав органов повседневного управления РСЧС входят: 

    на региональном уровне: 

      -  ЦУКС ГУ МЧС РФ по Мурманской области; 

      - организации (подразделения) территориальных органов ФОИВ по 

Мурманской области, обеспечивающие деятельность этих органов в области 

ЗНТЧС, управление силами и средствами, предназначенными и 

привлекаемыми для предупреждения и ликвидации ЧС, осуществления 

обмена информацией и оповещения населения о ЧС; 

       - организации (подразделения) исполнительных органов государственной 

власти Мурманской области (далее – ИОГВ), обеспечивающие деятельность 

этих органов в области ЗНТЧС, управление силами и средствами, 

предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации ЧС, 

осуществления обмена информацией и оповещения населения о ЧС; 

на муниципальном уровне: 

-  ЕДДС, подведомственные ОМСУ, ДДС экстренных оперативных 

служб, а также другие организации (подразделения), обеспечивающие 

деятельность ОМСУ в области ЗНТЧС, управление силами и средствами, 

предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации ЧС, 

осуществления обмена информацией и оповещения населения о ЧС; 

на объектовом уровне: 

- органы повседневного управления РСЧС организаций, 

обеспечивающие их деятельность в области ЗНТЧС, управление силами и 

средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и 

ликвидации ЧС, осуществления обмена информацией и оповещения 

населения о ЧС (дежурные, дежурно-диспетчерские службы организаций).  

Персонал руководителей и работников органов повседневного 

управления РСЧС включает в себя: 

- специалистов, осуществляющих аналитическое и техническое 

обеспечение функционирования органов повседневного управления РСЧС; 

-  ответственных должностных лиц (старших оперативных дежурных, 

оперативных дежурных) дежурных смен (служб ответственных дежурных), 

обеспечивающих руководство функционированием органа повседневного 

управления РСЧС и принятие в пределах компетенции решения на 

оперативное реагирование силами дежурных смен на возникшую 

чрезвычайную ситуацию (своевременный доклад руководителю для 

принятия управленческого решения). 

Программа предназначена для обучения работников и должностных 

лиц Мурманской территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – 

МТП РСЧС), территориальных и объектовых подсистем (звеньев) и их 



органов повседневного управления РСЧС на всех уровнях, объединённых 

общей категорией обучающихся «руководители и работники органов 

повседневного управления РСЧС, созданных на территории Мурманской 

области». 

Вид Программы – дополнительная общеразвивающая Программа для 

образования лиц, состоящих в трудовых отношениях с работодателем. 

Направленность Программы – безопасность жизнедеятельности. 

Программа направлена: 

- на выработку у обучающихся готовности и способности обеспечить 

координацию деятельности органов повседневного управления РСЧС и 

гражданской обороны, органов государственной власти всех уровней и 

организаций при решении задач в области защиты от ЧС и гражданской 

обороны, а также при осуществлении мер информационной поддержки 

принятия решений в указанной области; 

- на использования полученных знаний на практике в интересах 

повышения готовности соответствующих органов повседневного управления 

и сил РСЧС к реагированию на угрозы возникновения или возникновение ЧС 

(происшествий), эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств 

единой системы при их совместных действиях по предупреждению и 

ликвидации ЧС (происшествий), а также обеспечение исполнения 

соответствующими федеральными органами исполнительной власти, 

государственными корпорациями, органами государственной власти 

Мурманской области, органами местного самоуправления и организациями 

полномочий по организации и осуществлению мероприятий по защите 

населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера;  

- на выработку у обучающихся умения и способности организовывать и 

осуществлять защиту населения, территорий, материальных и культурных 

ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах, вследствие 

этих конфликтов и при ЧС природного и техногенного характера (далее – 

военных конфликтах и ЧС); 

- на удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в 

интеллектуальном и нравственном развитии; 

- на обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического совершенствования обучающихся; 

- на создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального совершенствования и творческого труда 

обучающихся. 

Актуальность Программы: программа ориентирована на обучение 

ответственных руководителей, специалистов и работников для исполнения 

обязанностей в области обеспечения защиты от ЧС природного и 

техногенного характера в составе органов повседневного управления МТП 

РСЧС,  созданных на территории Мурманской области. 

Программа разработана с учётом 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, 

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), а также Рекомендаций 

по организации деятельности органов повседневного управления единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, утверждённых протоколом заседания Правительственной 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности от 25.09.2020 № 5; организационно-

методических указаний по подготовке всех групп населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на территории 

Российской Федерации в 2021-2025 годах, утверждённых Заместителем 

Министра МЧС Российской Федерации от 30.10.2020г. № 2-4-71-36-11. 

Во исполнение постановления Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 

«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»; постановления Правительства Мурманской 

области от 18.11.2005 № 431-ПП «О Мурманской территориальной 

подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» и постановления Правительства Мурманской 

области от 17.11.2005 № 426-ПП «О силах и средствах Мурманской 

территориальной подсистемы Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в Мурманской 

области создана территориальная подсистема единой системы (МТП РСЧС), 

состоящая из звеньев, соответствующих административно-территориальному 

делению области, определены (выделены) силы и средства предупреждения 

и, соответственно, силы ликвидации ЧС на территориях Мурманской 

области. В территориальных и объектовых звеньях РСЧС созданы все виды 

органов управления, в том числе органы повседневного управления. В связи 

с круглосуточным функционированием органов повседневного управления 

РСЧС, напряжённым графиком несения дежурства руководителей и 

работников этих органов существует постоянная потребность в подготовке 

новых работников повседневно действующих органов управления единой 

системы. 

Основными задачами обучения по данной Программе являются:  

а) систематизация сведений по основным возможным опасностям, 

характерным для Мурманской области (муниципальных образований);  

б) овладение знаниями, умениями и навыками по предупреждению ЧС, 

ликвидации и минимизации влияния на население характерных для 

Мурманской области чрезвычайных ситуаций, а также опасностей, 

возникающих в ходе военных конфликтов или вследствие этих конфликтов; 

в) осознание обучаемыми важности своей деятельности, а также 

необходимости объединения всех сил и средств ГО и РСЧС для более 

эффективного выполнения задач по защите населения, территорий, 

материальных и культурных ценностей;  



г) формирование личной и профессиональной культуры безопасности, 

воспитание готовности взять на себя ответственность за своевременное 

принятие адекватных решений и претворение их в жизнь в целях 

обеспечения защиты населения, материальных и культурных ценностей от 

опасностей мирного и военного времени.  

Программа определяет объём и содержание обучения руководителей и 

работников органов повседневного управления, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, примерные организационно-

педагогические условия образовательной деятельности по её реализации в 

учебно-методическом  центре по ГО и ЧС ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ 

Мурманской области» (далее – УМЦ по ГО и ЧС) в соответствии с 

достижениями науки и техники, развитием области практической 

направленности программы, изменений в законодательстве. 

Отличительные особенности Программы: в результате освоения 

Программы обучающиеся получают знания и компетенции, позволяющие им 

решать довольно широкий круг задач, возложенных на  эти органы в области 

ГО, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, интегрируют совокупность ценностей и поведенческих норм 

сотрудников, являющихся координаторами действий заявителей, 

специалистов экстренных служб и работников организаций (предприятий), 

принимают специфический социальный статус и приобщаются к 

корпоративным стандартам, получают первоначальный опыт диспетчера и 

вырабатывают индивидуальный стиль деятельности в рамках профессии.  

Программа адаптирована к особенностям деятельности:  

- руководителей, специалистов и работников, в обязанности которых 

входит защита от ЧС природного и техногенного характера в составе органов 

повседневного управления РСЧС; 

- дежурных, диспетчерских и экстренных оперативных служб, 

действующих на территориях и в организациях в интересах безопасности 

жизнедеятельности населения, и составлена с учётом регионального 

компонента и потребностей организаций Мурманской области. 

Адресат Программы: физические лица, вступающие в трудовые 

отношения с работодателем в качестве работников органов повседневного 

управления звеньями (подсистемами) РСЧС, привлекаемых к выполнению 

задач по защите населения, территорий, материальных и культурных 

ценностей от ЧС различного характера.  

К освоению Программы допускаются лица без предъявления 

требований к уровню образования.  

Объём Программы: для очной формы обучения с применением 

электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий –  

54 часа. 

Форма обучения: очная с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (далее – ЭО и ДОТ). 

Реализация Программы осуществляется на русском языке. 

Методы обучения: словесно-логический, проблемный, интерактивный.  



Тип учебных занятий: комбинированный, теоретический, 

практический, диагностический, контрольный и др. 

Формы учебных занятий: электронная лекция, электронная 

практическая работа, вебинар, консультация с использованием сети 

интернет, самостоятельная работа.  

Сроки освоения Программы: программа реализуется в течение 3-х 

учебных недель для очной формы обучения с применением ЭО и ДОТ.  

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.  

Конкретные методы и формы обучения, типы учебных занятий 

преподаватель вправе выбирать самостоятельно, с учётом начального 

(входного) уровня подготовленности обучающихся, их индивидуальных 

особенностей, задач обучения и специфики содержания изучаемой темы. 

Продолжительность обучения определяется календарным учебным 

графиком (количество учебных часов (недель), даты начала и окончания 

учебных занятий).  

Режим занятий: занятия проходят ежедневно в рабочие дни в 

соответствии с расписанием. Учебное время при очной форме обучения с 

применением ЭО и ДОТ определяется обучающимся самостоятельно, но не 

менее 3 – 4 академических часов в день. Один академический час – 45 минут.  

 

1.2. Цель и задачи Программы: 

 

Цель освоения Программы обучающимися – приобретение знаний, 

умений, компетенций в области функционирования органов повседневного 

управления единой системы, в том числе для работы с конкретным 

оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 

профессиональными средствами, получение указанными лицами 

свидетельства об обучении установленного образца. 

Задачи освоения Программы обучающимися: 

- приобретение знаний в области функционирования органов 

повседневного управления соответствующих подсистем единой системы и 

взаимодействия с дежурно-диспетчерскими службами экстренных 

оперативных и аварийных служб; 

- приобретение знаний в области природно-климатических 

характеристик Мурманской области (муниципального образования) и 

организаций, наличия и расположения потенциально опасных объектов, 

характеристик возможных ЧС; 

- приобретение знаний в области административно-территориального 

деления Мурманской области; 



- овладение способами действий по выделению и практическому 

привлечению к реагированию на ЧС экстренных оперативных и аварийных 

служб и единых дежурно-диспетчерских служб (далее - ЭОС, АС и ЕДДС); 

- овладение принципами и порядком оповещения органов 

государственной власти на всех уровнях, постоянно действующих и 

координационных органов РСЧС и гражданской обороны, населения, работы 

с оборудованием и аппаратурой централизованного и локального 

оповещения, специальным программным обеспечением; 

- выработка у работников умений и навыков по приёму и обработке 

данных системы мониторинга, сбор, обработка и обмен в установленном 

порядке информацией в области защиты населения и территорий от ЧС и 

обеспечения пожарной безопасности, в том числе с использованием 

имеющихся информационных систем и доведения её до соответствующих 

должностных лиц; 

-  приобретение умения собирать и обрабатывать данные (в т.ч. данные 

мониторинга от подвижных и стационарных объектов), необходимые для 

подготовки и принятия управленческих решений по предупреждению и 

ликвидации ЧС (происшествий), а также контроля их исполнения. 

Для достижения поставленной цели и задач при курсовом обучении 

должны быть реализованы следующие принципы обучения:  

1) принцип сознательности, обеспечивающий высокую мотивацию 

обучающихся к получению и совершенствованию знаний и умений, глубокое 

понимание важности возложенных на них задач и высокого уровня 

ответственности;  

2) принцип активности, предполагающий активное усвоение 

обучающимися изучаемого материала, активизацию их мыслительной 

деятельности и способности к самостоятельной работе;  

3) принцип наглядности и максимального приближения обучения к 

реальным условиям выполнения функциональных обязанностей;  

4) принцип систематичности, проявляющийся в организации и 

последовательной подаче материала («от простого к сложному»);  

5) принцип доступности и посильности, реализующийся в делении 

материала на этапы и в подаче его небольшими дозами, соответственно 

особенностям обучающихся;  

6) принцип учёта возрастных особенностей обучающихся, 

обусловливающий такие особенности подготовки, как:  

 постановка конкретных промежуточных целей обучения на основе 

предварительной оценки потребностей обучаемых (ориентация на 

формирование конкретных знаний и умений);  

 активизация жизненного опыта обучающихся, как важного источника 

знаний и мотивации к обучению;  

 ориентация процесса обучения на решение актуальных практических 

проблем, достижение конкретных результатов «здесь и сейчас», освоение 

новых методов, применимых в различных ситуациях;  



 поиск приемлемого результата, а не правильного ответа (необходимо 

учить искать большее количество разнообразных вариантов решения задачи 

и проводить экспертизу принятого решения);  

7) принцип прочности знаний, обеспечивающийся применением 

разнообразных форм, методов и средств обучения, а также периодичностью 

подготовки;  

8) принцип научности, предполагающий тщательный отбор 

информации, составляющей содержание обучения (обучающим должны 

предлагаться только прочно устоявшиеся и научно обоснованные знания). 

 


