
ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области» 

Учебно-методический центр по ГО и ЧС 

 

АННОТАЦИЯ 

к дополнительной образовательной программе  

«Обучение руководителей спасательных служб, нештатных формирований  

по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, нештатных 

аварийно-спасательных формирований» 

 

 

Категория обучающихся: руководители спасательных служб, нештатных 

формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, 

нештатных аварийно-спасательных формирований.  

Формы обучения: очная, очная с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Срок реализации программы: 1 неделя, 3 недели. 

Объем программы: 36 часов, 54 часа. 

Год обучения: 2022. 

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: формирование знаний, умений, компетенций по вопросам 

защиты населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской 

Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при ЧС. 

Основные задачи программы:  
- обобщение и структурирование сведений о предназначении спасательных 

служб, нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне, нештатных аварийно-спасательных формирований, решаемых 

ими задач, функциональных обязанностей должностных лиц и работников 

спасательных служб и нештатных формирований 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. 



Краткое содержание программы: основы защиты населения и территорий в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, организация и 

выполнение мероприятий по созданию нештатных формирований и спасательных 

служб, поддержанию их готовности, проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Формы занятий: традиционные, практические, комбинированные занятия; 

самостоятельная работа; консультирование. 

Перечень планируемых результатов обучения: овладение знаниями о 

требованиях нормативных правовых документов по организации и проведению 

мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной 

безопасности, в том числе, по созданию и поддержанию в готовности нештатных 

формирований; порядке организации взаимодействия и обеспечения нештатных 

формирований и спасательных служб при выполнении ими задач; видах ЧС, опасности 

при их возникновении, способы индивидуальной и коллективной защиты; порядке 

создания и применения НАСФ, НФГО и спасательных служб организации, а также 

мероприятия по обеспечению их постоянной готовности; овладение умениями  

анализировать, оценивать обстановку, принимать решения и ставить задачи 

подчинённым в области ГО и защиты от ЧС; организовывать выполнение задач 

подчиненными, а также всестороннее их обеспечение; осуществлять организацию 

и соблюдение мер безопасности при выполнении задач подчиненными нештатными 

формированиями и спасательными службами; проводить подготовку и осуществлять 

поддержание в постоянной готовности подчиненных нештатных формирований 

и спасательных служб; осуществлять спасательные и эвакуационные мероприятия 

в соответствии с предназначением НАСФ, НФГО; получение навыков применения 

приобретенных знаний и умений в области ГО и защиты от ЧС в сложной и 

динамичной обстановке; формирование компетенций в области организации, 

планирования и реализации работ исполнителей по решению практических задач 

обеспечения безопасности человека и окружающей среды. 

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. 

 

 

 


