Программа повышения квалификации
«Обучение должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
Цель: совершенствование компетенций и повышение профессионального уровня, необходимых
для организации выполнения мероприятий гражданской обороны, в том числе по подготовке
различных групп населения по вопросам защиты населения, материальных и культурных
ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях.
Категория слушателей: руководители и специалисты организаций, работающее население.
Срок обучения: 72 часа (10 учебных дней).
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная с применением технологий дистанционного
обучения.
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Наименование темы

Часы

Тема 1 Организационные основы гражданской обороны
Тема 2. Нормативно правовое регулирование и основы государственной политики и
стратегии в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Тема 3. Органы управления гражданской обороны и единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Порядок их создания, задачи и
предназначение
Тема 4. Структура и задачи территориальной подсистемы РСЧС Краснодарского края.
Тема 5 Ответственность должностных, юридических и физических лиц за
невыполнение требований в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных
ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Тема 6. Классификация чрезвычайных ситуаций
Тема 7 Поражающие факторы источников ЧС, характерных для мест расположения и
производственной деятельности организации
Тема 8 Радиационная, химическая и медико-биологическая защита населения.
Тема 9. Правовые основы обеспечения и требования пожарной безопасности
Тема 10. Порядок доведения до населения сигнала ГО «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с
информацией о воздушной тревоге, химической тревоге, радиационной опасности или
угрозе катастрофического затопления, других опасностях.
Тема 11. Порядок действия работников организаций при получении сигнала
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» по месту работы. Особенности действий работников
организаций при получении сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» при нахождении вне
места работы
Тема 12. Порядок и правила использования средств индивидуальной и коллективной
защиты, а также средств пожаротушения, имеющихся в организации
Тема 13. Действия работников при аварии, катастрофе и пожаре на территории
организации
Тема 14. Действия работников организации при угрозе и возникновении ЧС, военных
конфликтов, угрозе и совершения террористических актов
Тема 15. Действия работников организации в условиях негативных и опасных
факторов бытового характера
Тема 16. Оказание первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях
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