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АННОТАЦИЯ  

 

к дополнительной образовательной программе 

«Обучение должностных лиц, входящих в составы комиссий по 

повышению устойчивости функционирования»  

 

Категория обучающихся: должностные лица, входящие в составы 

комиссий по повышению устойчивости функционирования: должностные 

лица, входящие в составы комиссий по повышению устойчивости 

функционирования территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти; должностные лица, входящие в составы комиссий 

по повышению устойчивости функционирования органов государственной 

власти Мурманской области; должностные лица, входящие в составы 

комиссий по повышению устойчивости функционирования органов 

местного самоуправления; должностные лица, входящие в составы 

комиссий по повышению устойчивости функционирования организаций, 

отнесённых к категориям по гражданской обороне, а также продолжающих 

работу в военное время 

Формы обучения: очная с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

Срок реализации программы: 2 недели. 

Объём программы: 36 часов.  

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, 

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 у обучающихся знаний, умений, 

компетенций по организации и выполнению мероприятий по повышению 

устойчивости функционирования территориальных звеньев экономики и 

хозяйствующих субъектов, необходимых для устойчивого развития 

экономики и выживания населения в условиях чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени.  

Основные задачи программы:  

  - обобщение и структурирование сведений о предназначении 

комиссий по повышению устойчивости функционирования, создаваемых в 

территориальных органах министерств и ведомств, на территориях и в 

организациях, решаемых ими задач, функциональных обязанностей 

должностных лиц и работников данных комиссий по обеспечению 

устойчивого функционирования организаций Мурманской области, 

безаварийности производства и деятельности организаций;   

- систематизация сведений об опасностях, возникающих при военных 

конфликтах и ЧС, возможных на территории Мурманской области 

(муниципального образования) или организации; 

- овладение знаниями и умениями по защите населения, 

производственного персонала и технологического оборудования от аварий, 

минимизации негативного воздействия опасностей, возникающих при 

военных конфликтах и ЧС, способности организовать восстановление 

нарушенного производства (функционирования организации) в 

минимально короткие сроки, 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 от чрезвычайных ситуаций, 

планирование, организация работы комиссии по обеспечению 

устойчивости функционирования в мирное время, при угрозе и 

возникновении опасностей, основы устойчивости функционирования 

организаций, необходимых для выживания населения при военных 

конфликтах и ЧС. 

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 повышению устойчивости 

функционирования (далее – ПУФ);  методикой оценки устойчивости 

функционирования отраслей и объектов экономики (организаций) при 

возникновении опасностей различного характера; методами и способами 

повышения устойчивости функционирования объектов экономики 

(организаций) при опасностях различного характера; о порядке проведения 

исследований устойчивости функционирования объектов экономики 

(организаций); овладение умением анализировать, оценивать обстановку и 



готовить предложения по вопросам ПУФ организаций, необходимых для 

выживания населения при военных конфликтах и ЧС; организовывать 

разработку планирующих и отчётных документов по ПУФ; 

организовывать и обеспечивать выполнение мероприятий по ПУФ в 

мирное время и при возникновении опасностей, присущих военным 

конфликтам и ЧС; организовывать исследование устойчивости 

функционирования объекта экономики (организации) и обеспечивать 

выполнение плана проведения исследования; формирование навыков 

применения приобретенных знаний и умений в области ГО и защиты от 

ЧС в сложной и динамичной обстановке и компетенций в области 

организации мероприятий по ПУФ; развитие способности руководить 

действиями должностных лиц соответствующих территориальных и 

объектовых звеньев экономики по выполнению мероприятий, 

обеспечивающих и повышающих устойчивость функционирования 

отраслей и объектов экономики при повседневной деятельности и в 

условиях ЧС мирного и военного времени.  

Периодичность и формы текущего и промежуточного контроля: 
текущий контроль осуществляется в процессе изучения учебной темы 

(раздела) в форме онлайн- опроса, промежуточный контроль 

осуществляется по завершении изучения учебной темы (раздела) в форме 

опроса или тестирования (онлайн). 

Форма итогового контроля: онлайн-зачёт. 

 


