
АННОТАЦИЯ
к ДополнитЕльной оБрАзовАтЕльной прогрАммЕ дисциплины

в оБлАсти грАждАнской оБороны
цель проzраlttлtьt обvченая- целью изrIения дисципJIины является освоение своевременного
IrЛаНИРОВания, организации и flроведениrI меропрпятий по запlите и обучению персонала действиям в
ЧС, а также при rrереводе с мирного на военное время.

Программа разработана на основании действующих нормативных правовых докуп{ентов РФ:
Трулового кодекса Российской Федерации, ФЗ от 21 декабря 1994 г. Ns 68-ФЗ кО зшците населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера), Постановлений
Правительства РФ от 4 сентября 2003 года Ns 547 *о порядке подготовки населения в области
защиты от чрезвычйных ситуаций" и от2 ноября 2000 года Ns 841 "Об угверждении Положения
об организации обуrения населения в области гражданской обороны".

ПРимЕрныЙ пЕрЕчЕнь трЕБовАний прЕдъявляЕмых мЕтодикЕ провЕдЕния
дополнитЕлъноЙ оБрАзовАтЕльноЙ прогрдryIмы по го и рсчс
Программа обучения в области ГО и РСЧС направлена на совершенствование единой системы
поДготовки населения в области гражданской обороны и заrIIиты от чрезвычайных ситуаций
ПРиродноГо и техIIогенного характера, пожарной безопасности и безопасности .lподей IIа водньтх
объектах и определяет основы организации и порядок обучения сотрудников в целях подготовки их
кумелымдеЙствиямпри угрозе и возникновении чрезвычаЙньтх ситуациЙ различногохарактера.

В ходе занятий серьезное внимание уделяться психологической подготовке обуrаемых,
выработке у них уверенности в надожности и эффективности мероприrIтиrI гражданской обороны
И единоЙ государственной системы, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
воспитанию стоЙкости, готовности выполIIять обязанности в сложной обстановке, при высокой
организовапности и д.Iсциплине.

В результате обучения работники организациидолжны зIIать:
основные требования руководящих документов по вопросам |ражданскоЙ обороны и защиты
населения в чрезвычаЙных ситуациях; задачи и возможности гражданскоЙ обороrrы в обеспечении
безопасности граждан от опасностей, возникtlющих при ведении военных действий или вследствие
этих деЙствиЙ; задачи и возможности единоЙ государственноЙ системы предупреждениJI и ликвидации
чрезвычаЙных ситуациЙ в обеспечении защиты работников организаций в чрезвычайньгх ситуациях
природного и техногенного характера; основные мероприятия гражданской обороны и РСЧС по
заrrlите 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 чрезвыtIайньгх ситуации мирного и
военного врем9ни, а также свои обязанности и правила поведения при их возникновении; методы
формирования у людей rrсихологической устойчивости к стрессовому воздействию факторов
чрезвычайныл сиryаций.

Общая трудоемкость дисциплины

Максимальная учебнffI нагрузка обучающегося - до24часа.

Форма контроля - экзамен

Состhвитель: Сонгаль О.В. - заведующий сектором.


