
АННОТАЦИЯ
к дополнитЕJьной оБрАзовАтЕлъной прогрАммЕ дисциплины

в оБлАсти грАждАнской оБороны

Цель проzрам"rпьi обученuя- целью из}п{ения дисциплины является освоение своевременного
планирования, организации и rrроведения мероприятиil по защите и обучению персонапа действиям в
ЧС, а также при rrереводе с мирного на военное время.

Программа разработана на основании действlтощ"* "op*ur"Bнblx 
шравовьIх докуменТов РФ:

.Трулового кодекса Росоийской Федерации, приказа от 13 ноября 2006 г. Ns 646 МинИстёрства РФ по

делаI\4 гражданской обороны, чрезвычайньпrл ситуациям и ликвидации последствиЙ стихийньж
бедствий, ФЗ от 21 декабря |994 г. Jф 68-ФЗ кО защите населения и территорий от чрезвыtIаЙньп<

ситуачий природного и техногенIIого характера), Постановлений Правительства РФ от 4 сентября

2003годаNs547"О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвыtIайныхситуаций"
и от 2 ноября 2000 года Jф 841 "Об рверждении Положения об организации обl^rения населениr{ в

области гражданской обороны".

IIримЕрньй пЕрЕчЕнь трЕБовАIIиI1 IIрЕдъявляЕмых мЕтодшЕ IIровЕдЕния
ДОПОJIНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТВJЬНОЙ ГРОГРДММЫ ПО ГО И РСЧС

программа обуч_ения в области Го и Рсчс направлена на совершенствование единой системы
подготовКи населеЕия В областИ граждансКой обороНы и защиты от чрезвычайньrх ситуаций
природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности шодей на ВОДIIЬD(

объектах и оrrредеJUIет основы организации и порядок обуrения сотрудников в цеJU{х подготовки их
кумелымдействиямпри угрозе и возникновении чрезвьтчайньD( ситуаций различногохаракТера.

,В ходе занятий серьезное внимание уделяться психологическоЙ подготовке обУrаеМЫХ,

выработке у них уверенности в надежности и эффективности мероприятия гражданской оборОНЫ

и единой государственной системы, предупреждения и ликвидации чрезвычайньrх ситУацИЙ,

воспитанию стойкости, готовности выполнять обязанности в сложной обстановке, при высокой
организованности и дисципJмне.

В результате обучения работники организациидолжны знать:
основные требования рукбводящих документов по Boпpoca]vl гражданской обороны и защиты
насепения в чрезвьт.Iайньrх ситуациях; задачи и возможности гражданской обороны в обеспечении

безопасности гражд€tн от опасностей, возникалощих при ведении военньтх действий или вследствие

этих действий; за4ачи и возможности единой государственной системы предупрежденияи ликвидации

чрезвычайных ситуаций в обеспечении защиты работников организаций в чрезвьrчайньпс ситуациях

природного и техногенного характера; основные мероприятия гражданской обороны и Рсчс по

защите населения от опасностей, возникtlющих при ведении военных действий или вследствие

этих действий, а также от последствий чрезвычайтrых ситуациЙ природного и техногенногО

характера; основные принципы, средства и способы защиты от чрезвычайных ситуации мирного и

военного времени, а также свои обязанЕости и правила поведения при их возникновении; методы

формированиЯ У людеЙ психологИческой устойчивости к стрессовому воздействию факторов
чрезвьтчайньж ситуаций.

Общая трудоемкость дисциплины

Максимальная уrебнаJI нагрузка обуrающегося - до 72 часов.

Форма контроля - экзtlпdен

Составитель: Сонраль О.В. - заведуIощий сектором.


