
ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области» 

 

Учебно-методический центр по ГО и ЧС 

 

 

АННОТАЦИЯ  

 

дополнительной образовательной программе 

«Обучение руководителей и работников органов повседневного 

управления РСЧС, созданных на территории Мурманской области»  

 

Категория обучающихся: работники и должностные лица 

территориальных и объектовых подсистем (звеньев) единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, объединённых общей категорией обучающихся - руководители и 

работники органов повседневного управления, созданных на территории 

Мурманской области. 

Формы обучения: очная с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

Срок реализации программы: 3 недели 

Объём программы: 54 часа 

Год обучения: 2023 

Статус программы: программа разработана с учётом региональных 

особенностей и возросших угроз террористического и военного характера 

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 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 в 

области функционирования органов повседневного управления РСЧС. 

Основные задачи программы:  
- 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. 

Краткое содержание программы:  основы защиты населения и 

территорий в области ГО и защиты от ЧС, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу граждан, общественному порядку на основании полученной 

информации об угрозе; порядок сбора, обработки и обмена информации в 

области защиты населения и территорий от ЧС и обеспечения пожарной 

безопасности; порядок оповещения структуры управления РСЧС об 

угрозах, организация взаимодействия сил ликвидации ЧС, обобщённая 

информация об угрозах военного, природного и техногенного характера, 

сведения о структуре, составе и функционировании территориальных и 

объектовых подсистем (звеньев) РСЧС и органов повседневного 

управления, в том числе на территории Мурманской области.  

Формы занятий: традиционные, практические, комбинированные 

занятия; самостоятельная работа; консультирование. 

Перечень планируемых результатов обучения: приобретение 

знаний, умений и компетенций в области организации деятельности и 

управления территориальных и объектовых подсистем (звеньев) РСЧС и 

органов повседневного управления; приобретение умений определять 

перечень и степень угроз жизни, здоровью и имуществу граждан, 

общественному порядку на основании полученной информации об угрозе; 

осуществлять сбор, обработку и обмен в установленном порядке 



информации в области защиты населения и территорий от ЧС и 

обеспечения пожарной безопасности, в том числе с использованием 

имеющихся информационных систем; определять перечень служб и 

специалистов, необходимых на месте происшествия;  определять адрес 

места происшествия со слов заявителя с использованием систем 

позиционирования или без них, электронных и печатных карт, по 

ориентирам, объектам и другим признакам; формирование навыков 

выполнения функциональных обязанностей работников органа 

повседневного управления по принадлежности во всех режимах 

функционирования единой системы; определения перечня ЭОС, ЕДДС, 

аварийных служб, подлежащих оповещению в связи с происшествием; 

передачи сообщения в ЭОС, ЕДДС, аварийные службы, в соответствии с 

их территориальной и функциональной принадлежностью с помощью 

аппаратно-программных средств; умений информировать руководство 

соответствующего постоянно действующего органа управления об угрозе 

возникновения и возникновении ЧС, требующего комплексного 

оповещения и привлечения к реагированию ЭОС, ЕДДС, аварийных служб 

для принятия решений по координации их оперативного взаимодействия;  

координации действий специалистов ЭОС, ЕДДС, аварийных служб, 

привлеченных к реагированию на происшествие; приёма и передачи 

сигналов о начале выполнения мероприятий по гражданской обороне и 

других сигналов гражданской обороны; взаимодействия с органами 

военного управления при реагировании на военные угрозы, происшествия 

и чрезвычайные ситуации.  

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: онлайн-зачёт. 

 

 

 

 

 

 

 


