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Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации
«Обучение руководителей формирований и служб ГО и
должностных лиц, уполномоченных по ЗНТЧС системам
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
отдельных категорий лиц, осуществляющих подготовку по
программам обучения в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций»
Цель: совершенствование компетенций и повышение профессионального
уровня, необходимых для организации выполнения мероприятий ГО и защиты
от ЧС, в том числе по подготовке различных групп населения по вопросам защиты
населения, материальных и культурных ценностей на территории Московской
области от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие
этих конфликтов, а также при ЧС.
Категория слушателей: руководители и работники гражданской
обороны, органов управления Московской областной системы предупреждения
и
ликвидации чрезвычайных ситуации и отдельных категорий лиц,
осуществляющих подготовку по программам обучения в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
Форма обучения: заочная, без отрыва или с частичным отрывом от работы.
Форма проведения проверки знаний:
Промежуточная проверка знаний – опрос в устной форме.
Итоговая проверка знаний – экзамен в устной форме или в форме
тестирования.

Разделы дисциплины и виды занятий:
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Наименование

Планирование мероприятий по ГО и
ЗНТЧС
Требования нормативных правовых актов по
вопросам ГО и ЗНТЧС. Организация и
выполнение мероприятий по ГО и защиты от
ЧС
Организация работы органа управления ГО и
МОСЧС. Порядок разработки планирующих и
отчетных документов повседневной
деятельности органов управления ГО и РСЧС
Планирование мероприятий ГО. Содержание и
разработка Плана приведения в готовность ГО,
Плана ГО (Плана ГО и защиты населения)
Планирование мероприятий ЗНТЧС.
Содержание и разработка Плана действий по
предупреждению и ликвидации ЧС
Деятельность органов управления ГО и МОСЧС
по организации создания, использования и
пополнения запасов (резервов) материальнотехнических, продовольственных, медицинских,
финансовых и иных средств в интересах ГО
(предупреждения и ликвидации ЧС)
Организация предупреждения ЧС и
повышения устойчивости
функционирования организаций,
необходимых для выживания населения
Потенциально опасные объекты,
расположенные на территории Московской
области и возможные опасности при
нарушении их функционирования.
Организация лицензирования, декларирования
и страхования потенциально опасных объектов
Требования пожарной безопасности и задачи
должностных лиц и работников ГО и МОСЧС
по их выполнению
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Общие понятия об устойчивости
функционирования организаций, необходимых
для выживания населения. Факторы,
влияющие на устойчивость функционирования
организаций при ЧС и в военное время.
Мероприятия и способы повышения
устойчивости функционирования организаций,
необходимых для выживания населения
Порядок финансирования мероприятий по ГО
и ЗНТЧС. Организация отчетности за
использование финансовых средств,
выделяемых на эти цели
Способы и методы защиты населения,
материальных, культурных ценностей в
организация их выполнения
Прогнозирование и оценка обстановки в
интересах подготовки к защите и по защите
населения, материальных и культурных
ценностей, а также территорий от опасностей,
возникающих при ведении военных
конфликтов, вследствие этих конфликтов, а
также при ЧС
Порядок организации реагирования при
получении прогноза возникновения ЧС
Организация радиационной, химической
и
медико-биологической защиты населения и
работников организаций
Организация инженерной защиты населения
и работников организаций
Общие понятия об эвакуации населения.
Факторы, влияющие на способы эвакуации
при ЧС и в военное время. Мероприятия и
способы повышения эффективности
проведения эвакуации населения
Организация защиты населения,
материальных и культурных ценностей путем
эвакуации
Организация профилактики радиационных
поражений
и оказания
первой помощи
пострадавшим при радиационной аварии
Особенности организации дезинфекционных
мероприятий в период осложнения
эпидемиологической ситуации
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Организация выполнения мероприятий по
ликвидации ЧС
Действия должностных лиц ГО и МОСЧС при
приведении органов управления и сил ГО и
МОСЧС в готовность
Состав, порядок создания спасательных служб
и нештатных формирований, поддержание их
в постоянной готовности, их применение при
проведении АСДНР
Организация всестороннего обеспечения
сил ГО и МОСЧС и взаимодействия
между ними в ходе выполнения АСДНР
Действия руководителей НАСФ, НФГО и
руководителей спасательных служб по
организации и проведению АСДНР и
выполнению задач по предназначению
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Организация деятельности органов
повседневного управления
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Организация управления, связи и оповещения
в системах ГО и МОСЧС
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Предназначение, состав, структура, оснащение
техническими средствами управления, задачи
и организация работы ЕДДС с учетом ввода в
действие системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб через единый
номер «112»
Организация и порядок взаимодействия ЕДДС
с ЦУКС ГУ МЧС России, с ДДС экстренных
оперативных служб и организаций в рамках
функционирования системы 112
Организация и осуществление подготовки
населения в области ГО и защиты от ЧС
Деятельность должностных лиц и работников
ГО и МОСЧС по организации подготовки
населения в области ГО и защиты от ЧС
Организация подготовки
работников
организаций в области ГО и защиты от ЧС, а
также подготовки спасательных служб, НАСФ
и НФГО
Организация и проведение учений и
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тренировок по ГО и защите от ЧС
Итоговая аттестация
ИТОГО
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Программу разработал: преподаватель АНО ДПО «УЦ «ПрофДорСтройКадры»
Калинин Алексей Петрович
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