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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Гражданская оборона и защита населения 
от чрезвычайных ситуаций 

(16 часов)

Красноярск 2020



Аннотация - целью реализации Программы является получение знаний, необходимых
для  организации  работ  по  гражданской  обороне  и  защите  населения  чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера (далее – ГОЧС)  (в организации), а также
формирование практических умений и навыков в сфере организации мероприятий ГОЧС.
Программа  направлена  на  повышение  качества  дополнительного  профессионального
образования, а также обеспечение формирования компетентности специалистов в области
ГОЧС.
      Категория слушателей - к освоению данной ДПП ПК допускаются лица, имеющие
среднее  профессиональное  и  (или)  высшее  образование,  специалисты  органов,
уполномоченных на решение задач в области ГО на предприятии.
       Формы обучения – заочное с дистанционными образовательными
Объём –16 часов (4 рабочих дней).
Ожидаемый результат:
В результате обучения слушатель должен:
знать:
- требования к типовому паспорту безопасности опасного объекта
-  нормативные  правовые  акты  по  эвакуации  населения,  материальных  и  культурных
ценностей в безопасные районы структуру плановых документов по ведению гражданской
обороны в организации;
- требования нормативных правовых актов к разработке плановых документов по защите
от чрезвычайных ситуаций;
-  нормативные  правовые  акты  по  разработке  плановых  документов  по  ведению
гражданской обороны;
-  нормативные  правовые  акты  об  организации  и  ведении  гражданской  обороны  в
муниципальных образованиях и организациях;
- требования по составу и структуре эвакуационных органов организации;
-  нормативные  правовые  акты  об  организации  обеспечения  населения  средствами
индивидуальной защиты.
уметь:
-  проводить  сбор  исходных  данных  и  обосновывать  ограничения  для  определения
показателей степени рисков чрезвычайных ситуаций;
-  определять  сценарии возникновения  и  развития  аварий и чрезвычайных ситуаций на
объектах, эксплуатируемых организацией, отбирать наиболее подходящие методы оценки
рисков  аварий и  чрезвычайных  ситуаций  для  проведения  расчетов  и  обосновывать  их
применение;
-  готовить  предложения  по  проведению  комплекса  мероприятий,  направленных  на
снижение степени риска на объектах, эксплуатируемых организацией;
-  разрабатывать  плановые документы по рассредоточению работников,  продолжающих
деятельность в военное время, и работников, обеспечивающих выполнение мероприятий
по гражданской обороне, в зонах возможных опасностей;
-  разрабатывать  и  согласовывать  с  органами  местного  самоуправления  плановые
документы  по  размещению  работников  организации  и  членов  их  семей  в  безопасном
районе
- разрабатывать плановые документы по работе эвакуационной комиссии на год;
- проводить комплекс мероприятий по осуществлению хранения средств индивидуальной
защиты
-  проводить  комплекс  мероприятий  по  осуществлению  утилизации  средств
индивидуальной защиты с истекшими сроками хранения

Выдаваемый документ: - удостоверение о повышении квалификации.



Учебный план образовательной программы

Наименование тем

Всег
о,

часо
в

В том числе

Промежуточн
ая

аттестацияЛекции 

Семинар
ы,

практиче
с-кие

занятия
1. Нормативно-правовое 
регулирование в области гражданской 
обороны и защиты населения. 
Основные понятия и определения.

2 2 - Тестирование

2. Чрезвычайные ситуации 3 3 - Тестирование
3. Принципы и способы защиты от 
опасностей, возникающих при 
военных конфликтах

5 5 - Тестирование

4. Работа органов управления при 
подготовке и проведении учений в 
системе РСЧС

2 2 - Тестирование

5. Порядок создания и применения сил 
гражданской обороны

2 2 - Тестирование

6. Планирование мероприятий 
гражданской обороны

2 2 - Тестирование

Итого: 16 16
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