
 Приложение № 16 

 

 к приказу Управления по ГОЧС и ПБ 

Мурманской области 

от 05.12.2022 № 749  

 

Дополнительная образовательная программа 

«Обучение должностных лиц, входящих в составы  

комиссий по повышению устойчивости функционирования»  

для категории «должностные лица, входящие в составы комиссий по 

повышению устойчивости функционирования»,  

обучающихся по очной форме обучения объемом 36 часов;  

по очной форме обучения с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий,  

объемом 36 часов, на 2023 учебный год 

 

 

 

1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

 Дополнительная образовательная программа обучения должностных 

лиц, входящих в составы комиссий по повышению устойчивости 

функционирования (далее – комиссии по ПУФ) в учебно-методическом 

центре  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)    

разработана    в    соответствии    с  

Федеральными  законами  от 29.12.2012  № 273 – ФЗ  «Об  образовании  в  

Российской Федерации», 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», от 

21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной    безопасности»;    постановлений    

Правительства    Российской  

Федерации  от 18.09.2020 № 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 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения 

об организации обучения населения в области гражданской обороны»;  от 

26.11. 2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в 
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Российской Федерации»; законов Мурманской области от 29.12.2004 № 585- 

01 - ЗМО  «О  защите   населения  и  территорий   Мурманской  области  от  

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 

09.07.2010 № 1255- 01- ЗМО  «О пожарной    безопасности    в    Мурманской    

области», постановлений Правительства  Мурманской  области  от  

12.07.2021г.  №  464 - ПП  «О подготовке  граждан  Российской  Федерации,  

иностранных   граждан   и   лиц   без   гражданства   в   области   защиты  от  

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории Мурманской области», от 30.05.2005г. № 207-ПП «Об 

организации подготовки населения в области гражданской обороны». 

Программа разработана на основе примерной программы курсового 

обучения должностных лиц и работников гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, утверждённой Заместителем Министра Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий от 20.11.2020 г. № 2-4-71-29-11. 

Вид программы: дополнительная общеразвивающая образовательная 

программа для лиц, состоящих с работодателем в трудовых отношениях. 

          Направленность программы: безопасность жизнедеятельности. 

Актуальность программы: необходимость совершенствования знаний 

и практических навыков в области гражданской обороны, защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций в условиях возросших рисков 

возникновения ЧС. 

Программа разработана с учётом региональных особенностей и 

возросших угроз террористического и военного характера. 

Программа направлена на: 

- выработку у обучающихся готовности и способности использования 

полученных знаний на практике в интересах защиты 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), 

совершенствования деятельности организаций и повышения их 

устойчивого функционирования в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в 

интеллектуальном и нравственном развитии; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического совершенствования обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального совершенствования и творческого труда 

обучающихся. 

 Отличительные особенности Программы: в результате освоения 

Программы обучающиеся получают знания, умения, навыки и 

компетенции, позволяющие им решать задачи в области ГО, защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, устойчивого 

функционирования хозяйствующих субъектов и организаций. 
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 Программа адаптирована к особенностям деятельности должностных 

лиц органов управления и сил ГО и РСЧС, действующих в интересах 

устойчивого функционирования территориальных структур министерств, 

ведомств, регионов, муниципальных образований и организаций, и 

составлена с учётом регионального компонента и потребностей 

организаций (предприятий) Мурманской области. 

Адресат Программы: программа предназначена для обучения 

должностных лиц, входящих в составы комиссий по повышению 

устойчивости функционирования различного уровня, которые 

периодически проходят обучение по дополнительным образовательным 

программам. 

Курсовое обучение в обязательном порядке с периодичностью 

не реже одного раза в 5 (пять) лет проходят лица, входящие в общую 

категорию обучаемых «должностные лица, входящие в составы комиссий 

по повышению устойчивости функционирования».  

В категорию обучающихся «должностные лица, входящие в составы 

комиссий по повышению устойчивости функционирования» включены: 

- 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 исполнительных 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. 

Объём программы: общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения, необходимых для освоения 

программы, определено для всех категорий, обучающихся по очной форме 

обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий – 54 часа (3 недели). 

Формы обучения: очная; очная с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий (далее – ЭО и ДОТ). 

Реализация программы осуществляется на русском языке. 

Методы обучения: проблемный, интерактивный.  

Тип учебных занятий: комбинированный, теоретический, 

практический, диагностический, контрольный и др. 

Формы учебных занятий: лекция, электронная лекция, практическая 

работа или электронная практическая работа, консультация при контактной 

работе, консультация с использованием сети Интернет, по телефону.  

При проведении обучения по данной Программе 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 высокой степени 

ответственности за их решение;  

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 частями, 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 только 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 (обучающимся должны 

предлагаться только прочно устоявшиеся и научно обоснованные знания). 

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. 

Сроки освоения программы определяются содержанием программы 

для категории обучающихся: программа реализуется для каждой категории 

обучающихся в течение одной недели по очной форме обучения; три недели 

по очной форме обучения с применением ЭО и ДОТ. Продолжительность 

обучения и сроки реализации программы определяются календарным 

учебным графиком (количество учебных часов, даты начала и окончания 

учебных занятий).  



Режим занятий: занятия проходят ежедневно по 6-8 академических 

часов в день. Учебный день длится с 9 ч. 30 мин. До 17 ч. 15 мин. 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 дополнительной образовательной Программы 

обучающимися: формирование у обучающихся знаний, умений, 

компетенций по организации и выполнению мероприятий по повышению 

устойчивости функционирования организаций и хозяйствующих субъектов. 

Задачи освоения дополнительной общеразвивающей образовательной 

Программы обучающимися: 

  - 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 производственного 

персонала и технологического оборудования от аварий, минимизации 

негативного влияния опасностей, возникающих при военных конфликтах и 

ЧС, совершенствование полученных знаний и умений; 

- отработка приёмов и способов выполнения функциональных 

обязанностей по предназначению. 

 
 


