
АННОТАЦИЯ 

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
 

Цель программы обучения-  целью изучения дисциплины является освоение своевременного 

планирования, организации и проведения мероприятий по защите и обучению персонала действиям в 

ЧС, а также при переводе с мирного на военное время. 
 

Программа разработана на основании действующих нормативных правовых документов РФ: 

Трудового кодекса Российской Федерации, приказа от 13 ноября 2006 г. № 646 Министерства РФ по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, ФЗ от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», Постановлений Правительства РФ от 4 сентября 

2003 года № 547 “О  порядке  подготовки  населения  в  области  защиты  от  чрезвычайных ситуаций” 

и  от 2 ноября 2000 года  № 841 “Об  утверждении  Положения  об организации обучения населения в 

области гражданской обороны”. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ МЕТОДИКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ГО И РСЧС 
 

Программа обучения в области ГО и РСЧС направлена на совершенствование единой системы 

подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных  ситуаций  

природного  и  техногенного  характера,  пожарной безопасности  и  безопасности  людей  на  водных  

объектах  и  определяет  основы организации и порядок обучения сотрудников в целях подготовки их 

к умелым действиям при  угрозе  и  возникновении  чрезвычайных  ситуаций  различного характера.    

 

В  ходе  занятий  серьезное  внимание  уделяться  психологической подготовке  обучаемых,  

выработке  у  них  уверенности  в  надежности  и эффективности  мероприятия  гражданской  обороны  

и  единой  государственной системы,  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  

воспитанию стойкости, готовности выполнять обязанности в сложной обстановке, при высокой 

организованности и дисциплине.       
 

 

В  результате  обучения  работники  организации должны знать: 

основные требования  руководящих  документов  по  вопросам  гражданской обороны и защиты 

населения в чрезвычайных ситуациях; задачи и возможности гражданской обороны  в  обеспечении  

безопасности  граждан  от  опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий; задачи и возможности единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в обеспечении защиты работников организаций в чрезвычайных ситуациях 

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

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

этих действий,  а  также  от  последствий  чрезвычайных  ситуаций  природного  и техногенного  

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

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

формирования у людей психологической устойчивости к стрессовому воздействию факторов 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Общая трудоемкость дисциплины 
 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – до 24 часов. 

 

Форма контроля – экзамен 

 

Составитель: Сонгаль О.В. - заведующий сектором. 

 

 


