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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Форма дополнительного профессионального образования:  

Дополнительная профессиональная программа – программа повышения квалификации  

«Обучение членов  комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности (далее -  членов КЧС и ОПБ) муниципальных  

образований» разработана в Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Лидер» (далее - программа) на основании требований 

федерального закона от 21 ноября 1994г. №68   «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  постановлений Правительства 

Российской Федерации от 2 ноября 2000г. №841 «Об утверждении Положения об организации 

обучения населения в области гражданской обороны» и от 4 сентября 2003г.  №547 «О  

подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», приказов и указаний Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - 

МЧС России). 

1.2.Нормативные правовые основы разработки программы:  

Нормативную правовую основу разработки программы составляют:  

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− Постановление правительства Российской Федерации от 22.01.2013 № 23 «О правилах 

разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов» 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000г. №841 «Об 

утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской 

обороны» и от 4 сентября 2003г.   

− Приказ Минобрнауки России от 1.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам».  

− Программа разработана на основе «Методических рекомендаций по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных 

программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов» 

(утв. Минобрнауки России 22.01.2015 N ДЛ-1/05вн). 

− Стандарты профессиональной деятельности в области кадрового менеджмента, 

разработанные Национальным союзом кадровиков (НСК), принятые в 2007 г.  

− Устав АНОДПО «Лидер». 

Информация о программе размещена на официальном сайте учебного центра – www.oano-

lider.ru/ 

1.3.   Цель  и задачи обучения:  

Цели обучения: 

-    повышение профессиональных знаний специалистов, совершенствование деловых качеств, 

подготовка специалистов к выполнению должностных обязанностей, связанных с решением 

профессиональных задач, связанных с обеспечением  мероприятий  в области ГО, защиты 

населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей  

Задачи обучения: 

- совершенствование компетенций,  необходимых для выполнения профессиональной 

деятельности по вопросам проведения  мероприятий по предупреждению и ликвидации 

http://www.oano-lider.ru/
http://www.oano-lider.ru/
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чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. 

1.4.  Категория слушателей. 

Программа рассчитана на  руководителей организации и должностных лиц, уполномоченных на 

решение задач в области ГО и защиты населения и территорий от ЧС.   

К освоению настоящей программы допускаются: 

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;  

- лица, получающие среднее профессиональное  и (или) высшее образование. 

Наличие указанного образования должно подтверждаться документом государственного или 

установленного образца. 

1.5. Формы освоения программы:   

 очная (с отрывом от работы),  

 очно-заочная (с частичным отрывом от работы),  

 заочная (без отрыва от работы)  

При реализации программы используются дистанционные образовательные технология, 

электронное обучение в частичном или полном объемах. Применяется форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебного плана, использовании различных 

образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий в 

соответствии с нормативной базой. 

Конкретная форма определяется совместно Центром и Заказчиком. 

Конкретный срок получения образования и объем программы, реализуемый по формам 

обучения, а также по индивидуальному плану определяются Центром совместно с Заказчиком.  

1.6. Режим занятий (определяется совместно с Заказчиком):  

не более 8 часов в день (очная форма), безлимитный режим (при использовании дистанционных 

образовательных технологий) и др.   

1.7. Трудоёмкость: 

Нормативный срок освоения программы при очной форме получения образования 

составляет 10 дней (72 час), в том числе:  

                                                                                                                                                    

Обучение по учебным темам (циклам) 19 

Практические занятия   

(в том числе: самостоятельная работа: изучение нормативных документов)  

53 

Производственная практика  не требуется 

Итого: 72 

 

1.8. Слушатель, освоивший программу, должен обладать профессиональными компетенциями: 

знать: 

 требования нормативных правовых документов по организации и проведению 

мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной 

безопасности и безопасности людей на объектах; 

 структуру и задачи   подсистемы  Российской единой системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС)  на региональном и муниципальном 

уровнях, содержание, методику разработки  планирующих документов по 

предупреждению и ликвидации ЧС; 

 состав, задачи,  организацию работы КЧС и ОПБ  своего муниципального образования, 

предприятия и организации,  функциональные обязанности члена КЧС и ОПБ; 
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 режимы функционирования РСЧС и мероприятия, выполняемые по ним КЧС; 

 виды ЧС, причины их возникновения, основные характеристики, особенности 

экологической и техногенной обстановки на территории муниципального образования,  

предприятия и организации; 

 способы и мероприятия защиты населения и территорий, планируемые для  ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в своих КЧС и ОПБ по режимам готовности; 

 организацию и порядок взаимодействия между   органами управления ГО и РСЧС, 

органами исполнительной власти  и организациями при введении режимов готовности 

РСЧС; 

 задачи порядок создания аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 

формирований и других сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий  

чрезвычайных ситуаций; 

 порядок создания в целях выполнения мероприятий по защите населения и территорий от 

ЧС запасов (резервов) финансовых, материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств, их объемы, условия содержания и пополнения; 

 организацию и порядок обучения населения в области безопасности жизнедеятельности; 

уметь: 

 вести сбор и обмен информацией по своему направлению работы в составе КЧС; 

 своевременно и правильно оценивать обстановку и разрабатывать предложения в объеме 

занимаемой должности при работе в составе КЧС и ОПБ; 

 разрабатывать и вести документы по своему направлению работы в составе КЧС и ОПБ; 

 использовать убежища, средства индивидуальной защиты, оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим  в ЧС; 

 проводить занятия с населением, должностными лицами органов управления и НАСФ 

своего звена КЧС территориальной подсистемы; 

быть ознакомлены с: 

 деятельностью органов управления РСЧС  при различных  режимах функционирования 

РСЧС; 

 принципами построения и функционированием систем управления, связи и оповещения, 

работой дежурно-диспетчерской службы, центр управления в кризисных ситуациях 

(далее - ЦУКС); 

 организацией взаимодействия сил ГО и РСЧС, привлекаемых для решения задач  защиты 

населения от ЧС; 

 перспективами развития единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование темы Вид 

занятия 

Кол-во часов 

очное 

обучение 

ПЗ 

1. Тема№1. Нормативное правовое регулирование и 

организационные основы в области ГО, защиты 

населения и территорий от ЧС природного и 

лекция 2 2 
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техногенного характера, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности. 

Занятие 1. Нормативное правовое регулирование и 

организационные основы в области ГО. 

лекция 1 1 

2. Тема№2. Организация обеспечения пожарной 

безопасности. 

лекция 2 4 

3. Тема№3. Полномочия органов местного 

самоуправления в области пожарной безопасности и 

организация их осуществления. 

 - 4 

5. Тема№4. Организация обеспечения безопасности 

людей на объектах. 

лекция 1 1 

6. Тема№5. Участие должностных лиц ГО и РСЧС в 

организации и выполнении мероприятий по 

минимизации и (или) ликвидации последствий  

проявлений терроризма. 

лекция 1 1 

7. Тема№6. Нормативно-правовое регулирование по 

организации и осуществлению обучения населения 

в области ГО, защиты от ЧС, пожарной 

безопасности и безопасности людей. 

лекция 1 1 

8. Тема№7. Воздействие на человека и объекты 

поражающих и негативных факторов, характерных 

для ЧС. 

лекция - 2 

11. Тема№8. ЧС природного характера. Возможные 

последствия их возникновения 

лекция 1 3 

12. Тема№9. Потенциально опасные объекты. 

Организация лицензирования, декларирования и 

страхования потенциально опасных объектов 

лекция 1 5 

13. Тема№10. Планирование мероприятий защиты 

населения и территорий от ЧС. Содержание и 

разработка Плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС 

занятие - 4 

14.  Тема№11. Режимы функционирования РСЧС, их 

установление и проводимые по ним мероприятия. 

Действия должностных лиц РСЧС при различных 

режимах функционирования РСЧС 

занятие 1 3 

15. Тема№12. Организация работы комиссии по 

чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности 

занятие 2 2 

16. Тема №13. Приборы радиационной, химической 

разведки и дозиметрического контроля. 

лекция - 4 

17. Тема№14. Основные принципы и способы защиты 

населения от опасностей, возникающих при ЧС. 

лекция 1 3 
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18. Тема№15. Действия должностных лиц ГО и РСЧС 

(работников организаций) в случае угрозы и 

возникновения опасностей мирного и военного 

времени. 

занятие 1 3 

19. Тема№16. Действия должностных лиц ГО и РСЧС 

при  приведении  органов  управления, сил ГО  и  

РСЧС  в готовность 

лекция - 4 

20. Тема№17. Порядок создания и применения 

спасательных служб и НАСФ 

лекция - 2 

25. Тема№18. Организация и проведение аварийно-

спасательных и других неотложных работ (АСДНР) 

 - 2 

31. Тема№19. Организация и проведение учений и 

тренировок по ГО, защите от ЧС, пожарной 

безопасности и безопасности людей  

занятие 1 1 

32. Тема№20. Организация пропаганды и 

информирования населения в области безопасности  

жизнедеятельности. Организация и порядок 

использования технических средств информации в 

местах массового пребывания людей 

лекция 1 1 

 Итоговое занятие Зачет 2 - 

 Всего часов:  19 53 

 

2.2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Вид 

занятия 

Кол-во часов Форма 

контроля 
очное 

обучен

ие 

заочное 

обучен

ие 

1. Тема№1. Нормативное правовое 

регулирование и организационные основы в 

области ГО, защиты населения и 

территорий от ЧС природного и 

техногенного характера, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности. 

лекция 2 2  

Занятие 1. Нормативное правовое 

регулирование и организационные основы в 

области ГО. 

лекция 1 1 Электронн

ый опрос 

2. Тема№2. Организация обеспечения 

пожарной безопасности. 

лекция 2 4 Зачет 

3. Тема№3. Полномочия органов местного 

самоуправления в области пожарной 

безопасности и организация их 

осуществления. 

 - 4 Электронн

ый опрос 

5. Тема№4. Организация обеспечения 

безопасности людей на обьектах. 

лекция 1 1 Зачет  
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6. Тема№5. Участие должностных лиц ГО и 

РСЧС в организации и выполнении 

мероприятий по минимизации и (или) 

ликвидации последствий  проявлений 

терроризма. 

лекция 1 1 Электронн

ый опрос 

7. Тема№6. Нормативно-правовое 

регулирование по организации и 

осуществлению обучения населения в 

области ГО, защиты от ЧС, пожарной 

безопасности и безопасности людей. 

лекция 1 1 Электронн

ый опрос 

8. Тема№7. Воздействие на человека и 

объекты поражающих и негативных 

факторов, характерных для ЧС. 

лекция - 2 Электронн

ый опрос 

11. Тема№8. ЧС природного характера. 

Возможные последствия их возникновения 

лекция 1 3 Электронн

ый опрос 

12. Тема№9. Потенциально опасные объекты. 

Организация лицензирования, 

декларирования и страхования 

потенциально опасных объектов 

лекция 1 5 Электронн

ый опрос 

13. Тема№10. Планирование мероприятий 

защиты населения и территорий от ЧС. 

Содержание и разработка Плана действий 

по предупреждению и ликвидации ЧС 

занятие - 4 Электронн

ый опрос 

14.  Тема№11. Режимы функционирования 

РСЧС, их установление и проводимые по 

ним мероприятия. Действия должностных 

лиц РСЧС при различных режимах 

функционирования РСЧС 

занятие 1 3 Электронн

ый опрос 

15. Тема№12. Организация работы комиссии по 

чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности 

занятие 2 2 Электронн

ый опрос 

16. Тема №13. Приборы радиационной, 

химической разведки и дозиметрического 

контроля. 

лекция - 4 Электронн

ый опрос 

17. Тема№14. Основные принципы и способы 

защиты населения от опасностей, 

возникающих при ЧС. 

лекция 1 3 Электронн

ый опрос 

18. Тема№15. Действия должностных лиц ГО и 

РСЧС (работников организаций) в случае 

угрозы и возникновения опасностей 

мирного и военного времени. 

занятие 1 3 Электронн

ый опрос 

19. Тема№16. Действия должностных лиц ГО и 

РСЧС при  приведении  органов  

управления, сил ГО  и  РСЧС  в готовность 

лекция - 4 Электронн

ый опрос 

20. Тема№17. Порядок создания и применения лекция - 2 Электронн
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спасательных служб и НАСФ ый опрос 

25. Тема№18. Организация и проведение 

аварийно-спасательных и других 

неотложных работ (АСДНР) 

 - 2 Электронн

ый опрос 

31. Тема№19. Организация и проведение 

учений и тренировок по ГО, защите от ЧС, 

пожарной безопасности и безопасности 

людей  

занятие 1 1 Электронн

ый опрос 

32. Тема№20. Организация пропаганды и 

информирования населения в области 

безопасности  жизнедеятельности. 

Организация и порядок использования 

технических средств информации в местах 

массового пребывания людей 

лекция 1 1 Электронн

ый опрос 

 Итоговая аттестация  2 - Зачет 

 Всего часов:  19 53  

 

2.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

Календарным учебным графиком дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации служит расписание занятий. 

 

2.4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

Тема № 1. Нормативное правовое регулирование и организационные основы в области ГО, 

защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Нормативное правовое 

регулирование  и организационные основы в области ГО. Требования федерального 

законодательства и подзаконных актов в области ГО. Организационные основы защиты 

населения, материальных и культурных ценностей  от опасностей, возникающих при  ЧС 

природного и техногенного характера. 

Тема № 2. Организация обеспечения пожарной безопасности Законодательство Российской 

Федерации в области обеспечения пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной 

безопасности. Виды и основные задачи пожарной охраны. Цели, порядок создания и 

организация муниципальной, ведомственной и добровольной пожарной охраны. 

Сертификация и лицензирование в области пожарной безопасности. 

Тема № 3. Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности и 

организация их осуществления. Требования федеральных законов «О пожарной безопасности»,  

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и других нормативных 

правовых актов к обеспечению пожарной безопасности муниципального образования. Меры по 

обеспечению пожарной безопасности на территории муниципальных образований, предприятий 

и организаций.  

Тема № 4. Организация обеспечения безопасности людей  на объектах. Нормативное 

регулирование использования объектов.  Порядок использования водных объектов 

на территории муниципального образования.  

Тема № 5. Участие должностных лиц ГО и РСЧС в организации и выполнении мероприятий по 

минимизации и (или) ликвидации последствий  проявлений терроризма. Правовые, 
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нормативные и организационные основы противодействия  терроризму. Общественная 

опасность терроризма. Оценка риска их возникновения, материальный и моральный ущерб. 

Мероприятия по минимизации и (или) ликвидации последствий  проявлений терроризма.   

Тема №6. Нормативное правовое регулирование по организации и осуществлению обучения 

населения в области ГО и защиты от ЧС, пожарной безопасности. 

Сущность и задачи обучения населения Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности. Нормативная правовая база по организации и осуществлению обучения 

населения в области безопасности жизнедеятельности. Основные положения нормативных 

документов. 

Тема №7. Воздействие на человека и объекты поражающих и негативных факторов, 

характерных для военных действий и чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы ядерного 

оружия, их воздействие на объекты и человека. Поражающие факторы биологического оружия. 

Классификация инфекционных болезней, действие на людей болезнетворных микробов и 

токсинов. Способы массового заражения населения. Характеристика очагов биологического 

поражения. Воздействие поражающих факторов обычных средств нападения. Воздействие 

поражающих факторов при ЧС природного характера. 

Тема №8. ЧС природного характера. Возможные последствия их возникновения. ЧС природного 

характера, их возможные последствия и основные поражающие факторы. Основные меры по 

предупреждению или смягчению возможных последствий ЧС природного характера. 

Тема №9. Потенциально опасные объекты. Организация лицензирования, декларирования и 

страхования потенциально опасных объектов. Техногенная безопасность как состояние 

защищенности населения и территорий от последствий ЧС техногенного характера. Внутренние 

и внешние источники техногенных угроз. Нормативное правовое регулирование промышленной 

безопасности опасных производственных объектов. Виды потенциально опасных объектов и 

характер опасных производств. Возможные причины и последствия возникновения аварий и 

катастроф на них. 

Тема № 10. Планирование мероприятий защиты населения и территорий от ЧС. Содержание и 

разработка Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС. Цели и виды планирования. 

Требования к планированию мероприятий по защите населения и территорий от ЧС. Структура 

и содержание основных планирующих документов КЧС и ОПБ. План действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС, порядок его разработки, согласования и доведение до 

исполнителей. 

Тема №11. Режимы функционирования РСЧС, их установление и проводимые по ним 

мероприятия. Действия должностных лиц ГО и РСЧС при различных режимах 

функционирования РСЧС. Режимы функционирования РСЧС, их установление и основные 

мероприятия, проводимые по ним. Обязанности и действия членов комиссий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  

(далее – КЧС) при различных режимах функционирования РСЧС. 

Тема №12. Организация работы комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению 

пожарной безопасности. Правовые основы деятельности КЧС.  Примерное Положение о КЧС. 

Назначение, задачи и состав КЧС. Планирование работы КЧС (перспективное и текущее). 

Перечень разрабатываемых документов и их содержание. 

Тема №13. Приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля. 

Классификация приборов радиационной разведки (РР) и дозиметрического контроля (ДК). 

Принцип действия и основные характеристики приборов РР и ДК, состоящих на оснащении сил 

ГО и РСЧС, подготовка их к работе, проверка работоспособности. Практическая работа с 
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приборами РР и ДК.  

Тема № 14. Основные принципы и способы защиты населения от опасностей, возникающих при 

ЧС. Общие понятия, основные принципы и способы защиты населения от опасностей, 

возникающих при ЧС. Защита от ионизирующих излучений, режимы радиационной защиты. 

Организация дозиметрического контроля. Классификация средств индивидуальной защиты, 

организация хранения и поддержания в готовности к выдаче населению. Организация эвакуации 

населения.  

Тема № 15. Действия должностных лиц ГО и РСЧС в случае угрозы и возникновения 

опасностей  мирного и  военного времени. Основные мероприятия, проводимые  КЧС и ОПБ в 

случае угрозы или возникновении ЧС мирного и  военного времени. Обязанности 

руководителей, а также должностных лиц органов управления ГО и РСЧС по организации 

оповещения и выполнения инженерных, медицинских и эвакуационных мероприятий защиты. 

Тема № 16. Действия должностных лиц ГО и РСЧС при  приведении органов управления, сил 

ГО и РСЧС в готовность. Понятие о готовности органов управления, сил ГО и РСЧС, степени их 

готовности, порядок приведения в готовность. Обязанности  членов  комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

органа местного самоуправления при введении режимов готовности РСЧС. 

Тема №17. Порядок создания и применения спасательных служб и нештатных аварийно-

спасательных формирований. Нормативное правовое регулирование по созданию и применению 

нештатных аварийно-спасательных формирований и спасательных служб. Предназначение, 

порядок создания,  виды и организационная структура. Комплектование личным составом, 

обеспечение техникой и имуществом. 

Тема № 18. Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ 

(АСДНР). Общие положения по организации и проведению АСДНР. Обязанности должностных 

лиц ГО и РСЧС по организации и ведению АСДНР. 

Тема №19. Организация и проведение учений и тренировок по ГО,  защите от ЧС, пожарной 

безопасности и безопасности людей. Виды учений и тренировок, основы их организации и 

проведения. Методика проведения объектовой тренировки. 

Тема №20. Организация пропаганды и информирования населения в области безопасности 

жизнедеятельности. Организация и порядок использования технических средств информации в 

местах массового пребывания людей. Задачи и содержание пропаганды и информирования в 

области безопасности жизнедеятельности. Организация пропаганды и информирования 

населения. Организация и порядок использования технических средств информации в местах 

массового пребывания людей. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Виды занятий и методики обучения:  

При реализации программы используются современные образовательные технологии, в том 

числе: дистанционные образовательные технологиии, электронное обучение,  моделирование, 

кейс-методы, дискуссии, видео-курсы и др. Аудиторные занятия проводятся в виде лекций, 

семинаров и практических занятий. Применяется проблемный метод изложения материала. 

Предусмотрено использование лекций-бесед, оживляющих учебный процесс и активизирующих 

познавательную деятельность аудитории. 

Семинары построены по классической схеме: определяется тема занятия, выносятся на 

обсуждение два-три актуальных вопроса. Слушатели представляют аналитический и иной 

материал по соответствующей проблематике в форме, доступной всем участникам семинара. 
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Обсуждение завершается итоговым заключительным словом руководителя семинара. 

Практические занятия призваны помочь обучающимся осознать уровень своей 

профессиональной компетентности и подготовки в области управления персоналом организации 

(в соответствии с обновленным содержанием и современными технологиями) получить 

консультацию у профессионалов; обменяться опытом с коллегами и обсудить имеющиеся 

проблемы. 

3.2. Слушателям предоставляется бесплатный доступ к ресурсам центра. При использовании 

электронных изданий каждый слушатель во время самостоятельной подготовки обеспечивается 

рабочим местом в компьютерном классе или через сайт дистанционных образовательных 

технологий АНОДПО «Лидер» в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Помимо 

рекомендованной литературы имеется электронная версия конспектов лекций по курсу. Каждый 

слушатель на время занятий обеспечивается комплектом учебно-методических материалов, 

содержащим электронные и печатные информационные разработки, учебные видеофильмы 

(тиражируются по требованию). 

Слушатели обеспечиваются раздаточным материалом, необходимым для изучения дисциплин. 

Самостоятельное обучение осуществляется с помощью дистанционного учебного портала, 

размещенного на сайте www.oano-lider.ru/ 

3.3. Квалификация педагогических кадров 

Реализацию образовательного процесса обеспечивают: 

 преподаватели, имеющие профильное образование и стаж преподавательской 

деятельности; 

 специалисты-практики, имеющие опыт работы в соответствующей направленности ДПП; 

 представители предприятий и организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой программы для проведения «круглых столов», деловых 

игр и мастер-классов. 

 

4.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Аудиторный 

фонд 

 

Оснащены мультимедийными проекторами и 

ПЭВМ с выходом в интернет, флипчартами, 

наглядными пособиями. 

Компьютерные 

классы 

Классы соответствуют нормам освещенности, 

оснащены системами кондиционирования 

воздуха. Компьютеры представлены 

системами на базе 2-х, 4-х ядерных 

процессоров Intel и др; объем оперативной 

памяти 2-8 Гб, современные видеокарты, 

широкоформатные жидкокристаллические 

сенсорные мониторы Dell, NEC, Samsung с 

диагоналями 19 – 22 дюйма. Некоторые 

рабочие места оснащены web-камерами с 

микрофонами и гарнитурами, необходимыми 

для работы в сети Skype. 

Программное 

обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

7/8.1, Mac OS, пакет офисного П.О. Microsoft 

Office, Kaspersky. По необходимости 

http://www.oano-lider.ru/
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устанавливается программное обеспечение из 

msdn подписке.  

Справочно-информационная система, 

корпоративный портал дистанционных 

образовательных технологий  

Комплекс систем, содержащих 

законодательные акты федерального и 

регионального значения, нормативные и 

нормативно-технические документы, 

строительные нормы и правила, правила 

безопасности, руководящие и иные 

документы, справочную информацию. 

Удобные средства поиска, ежемесячное 

обновление 

 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Итоговая аттестация (диагностика)  компетенций по результатам освоения программы может 

осуществляется в форме тестирования. 

 

Пример теста (электронного опроса):  

 Чрезвычайные ситуации, характерные для региона (муниципального образования), 
присущие им опасности для населения и возможные способы защиты от них работников 
организаций 
1.Что из причисленного не относится к опасностям, защиту от которых обеспечивает 
система мер гражданской обороны? 

Ведение военных действий или следствие этих действий 

Чрезвычайные ситуации природного характера 

Массовые гражданские беспорядки 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера 
 

Пример вопросов для итоговой аттестации:  

Основы защиты населения и территорий в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

1. Дать определение понятия «Чрезвычайная ситуация».  

Ответ: обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного 

природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 

повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей 

2. Для решения каких задач предназначена территориальная подсистема РСЧС. 

Ответ: для организации работы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах, и обеспечения 

пожарной безопасности на данной территории  

3. Дать определение понятия «Предупреждение чрезвычайных ситуаций». 

Ответ: это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на 

максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на 

сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных 
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потерь в случае их возникновения.  

4. Дать определение понятия «Зона чрезвычайной ситуации». 

Ответ: это территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация  

5. Дать определение понятия «Органы управления единой государственной системы 

Ответ: это органы, создаваемые для координации деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, организаций в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и сил, привлекаемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

6. Дать определение понятия «Режим функционирования органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

Ответ: это определяемые в зависимости от обстановки, прогнозирования угрозы 

чрезвычайной ситуации и возникновения чрезвычайной ситуации порядок организации 

деятельности органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и основные мероприятия, проводимые указанными 

органами и силами в режиме повседневной деятельности, при введении режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации.  

7. Дать определение понятия «Уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию». 

Ответ: это состояние готовности органов управления и сил единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к ликвидации чрезвычайной ситуации, 

требующее от органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

организаций принятия дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайной 

ситуации в зависимости от классификации чрезвычайных ситуаций и характера развития 

чрезвычайной ситуации.  

8. Каким документом определены задачи гражданской обороны в РФ? 

Ответ: Федеральным законом РФ № 28 от 12.02.1998 г. «О гражданской обороне  

9. Кто осуществляет руководство гражданской обороной Российской Федерации? 

Ответ: Правительство Российской Федерации  

10. Перечислите полномочия организаций в области гражданской обороны. 

Ответ: планируют и организуют проведение мероприятий по гражданской обороне; 

• проводят мероприятия по поддержанию своего устойчивого функционирования в военное 

время; 
• осуществляют подготовку своих работников в области гражданской обороны; 
• создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств 

11. Для решения каких задач привлекаются нештатные формирования по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне. 

Ответ: для решения задач в области гражданской обороны в соответствии с планами 

гражданской обороны и защиты населения по решению должностного лица, осуществляющего 

руководство гражданской обороной на соответствующей территории. 

12. Кто определяет состав, структуру и оснащение нештатных формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне. 

Ответ: руководители организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по 

гражданской обороне  



 

 

 

 

 

Автономная  

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования 

 «Лидер» 
г. Хабаровск 

 

СИСТЕМА 

МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА 
 

Обеспечение качества 

и организации учебного 

процесса   
Шифр: ДПП-ПК-ГОЧС-05 

 

Данный документ является собственностью АНОДПО «Лидер» Копирование и распространение возможно только с разрешением АНОДПО «Лидер»

 Страница 14 

 

13. С какого момента начинается ведение гражданской обороны в РФ? 

Ответ: с момента объявления состояния войны, фактического начала военных действий или 

введения Президентом Российской Федерации военного положения на территории Российской 

Федерации или в отдельных ее местностях, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера  

14. Структура объектового звена РСЧС 

Ответ: объектовая комиссия по ЧС и ПБ; 

  дежурная диспетчерская служба объекта экономики; 

  постоянно действующие органы управления и оперативная группа; 

  силы и средства наблюдения и ликвидации ЧС. 

15. Каким руководящим документом определены задачи Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). 

Ответ: Федеральным законом РФ  от 21.12.1994 г. № 68 «О защите населения и территорий от 

ЧС природного и техногенного характера». 

16. Каким руководящим документом определён порядок функционирования органов 

управления и сил Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС)? 

Ответ: Федеральным законом РФ от 21.12.1994 г. № 68 «О защите населения и территорий от 

ЧС природного и техногенного характера». 

17. Кто является координационным органом управления Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС) на объектовом уровне. 

Ответ: Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных  ситуаций  и обеспечению 

пожарной безопасности  

18. На каком уровне РСЧС создаются координационные, постоянно действующие органы 

управления, органы повседневного управления. 

Ответ: На каждом уровне РСЧС 

19. Что является основной целью созданию РСЧС? 

Ответ: Объединение усилий органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления и организаций по защите населения и территорий от ЧС.  

20. Каким руководящим документом определены органы управления РСЧС в организациях? 

Ответ: Постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной 

системе  предупреждения и ликвидации ЧС». 

21. Назовите основные способы защиты учащихся и персонала при аварии на химически 

опасном объекте. 

Ответ: Укрытие в защитных сооружениях, применение СИЗ, эвакуация из зоны Ч  

22. Время занятия защитного сооружения гражданской обороны. 

Ответ: Не более 15 минут 

23. В какой период осуществляется приведение в готовность защитных сооружений 

гражданской обороны для укрытия работников организаций, продолжающих работу в военное 

время. 

Ответ: 1 очереди в течение 24 часов 

24. Дать определение понятия «Защитное сооружение гражданской обороны». 

Ответ: Специальное сооружение, предназначенное для защиты населения, личного состава 

сил гражданской обороны, а также техники и имущества гражданской обороны от воздействий 

средств нападения противника  

25. Дать определение понятия «Убежище гражданской обороны». 
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Ответ: Защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты 

укрываемых в течение нормативного времени от расчетного воздействия поражающих факторов 

ядерного и химического оружия и обычных средств поражения, бактериальных (биологических) 

средств и поражающих концентраций аварийно химически опасных веществ, возникающих при 

аварии на потенциально опасных объектах, а также от высоких температур и продуктов горения 

при пожарах  

26 Дать определение понятия «Противорадиационное укрытие». 

Ответ: защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты 

укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении 

(загрязнении) местности и допускающее непрерывное пребывание в нем укрываемых в течение 

нормативного времени  

27. Дать определение понятия «Укрытие». 

Ответ: защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты 

укрываемых от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, поражения 

обломками строительных конструкций, а также от обрушения конструкций 

вышерасположенных этажей зданий различной этажности 

28. На кого в организациях возлагаются обязанности по организации планирования, 

подготовки и осуществление общего руководства проведением эвакуации. 

Ответ: руководителей организации  

29. Время непрерывного пребывания укрываемых в убежищах. 

Ответ: 48 часов  

30. Кто является постоянно действующим органом управления единой системы на объектовом 

уровне. 

Ответ: структурное подразделение организации, уполномоченное на решение задач в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны. 

 

Организация выполнения мероприятий  

по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций 

(контрольные вопросы) 

1. Требования к планированию мероприятий по защите от ЧС. Структура и содержание плана 

действий по предупреждению и ликвидации ЧС. 

Ответ: План действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного 

характера состоит из текстуальной части и пяти приложений. Текстуальная часть включает два 

раздела 

2. Каким руководящим документом определен порядок разработки Плана гражданской 

обороны образовательного учреждения? 

Ответ: Приказом МЧС России от 16.02.2012 № 70 «Порядок разработки, согласования и 

утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской 

обороны)». 

3. Когда проводится уточнение Плана гражданской обороны образовательного учреждения? 

Ответ: до 1 марта по состоянию на 1 января текущего год  

4. Как называются степени готовности сил и средств гражданской обороны? 

Ответ: постоянная готовность 

• мероприятия первой очереди; 

• мероприятия второй очереди; 
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• мероприятия третьей очереди; 

5. Каким руководящим документом определено содержание первоочередных мероприятий 

гражданской обороны 1,2,3 очереди? 

Ответ: Постановлением Правительства РФ от 03.06.2011 г. № 437-13 «О некоторых вопросах 

ГО в РФ». 

6. Что определяют планы гражданской обороны и защиты населения (планы гражданской 

обороны). 

Ответ: объем, организацию, порядок обеспечения, способы и сроки выполнения мероприятий 

по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

7. Структура Плана ГО организации, прекращающей свою деятельность в военное время. 

Ответ: План не разрабатывается 

8. Кем определяется порядок разработки, согласования и утверждения планов гражданской 

обороны и защиты населения (планов гражданской обороны). 

Ответ: Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

9. Кому непосредственно подчиняются руководители структурных подразделений 

(работники) по гражданской обороне. 

Ответ: руководителю организации  

10. Где осуществляется подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Ответ: в организациях, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, по месту жительства, а также с использованием специализированных технических 

средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей. 

11. Перечислите режимы функционирования РСЧС. 

Ответ: Режим повседневной деятельности. 

 Режим повышенной готовности. 

 Режим чрезвычайной ситуации. 

12. Перечислите уровни реагирования на чрезвычайную ситуацию. 

Ответ: 1. Объектовый уровень реагирования. 

2. Местный уровень реагирования. 

3. Региональный (межмуниципальный) уровень реагирования. 

4. Федеральный уровень реагирования. 

5.  Особый уровень реагирования. 

13. Кто имеет право ввести режим ЧС на территории организации? 

Ответ: Руководитель организации 

14. Временные сроки перевода органов управления и сил РСЧС из режима повседневной 

деятельности в режим повышенной готовности. 

Ответ: Определяет руководитель организации 

15. Какой основной документ объектового уровня определяет действия руководящего состава, 

формирований, персонала организации в чрезвычайных ситуациях? 

Ответ: План действий по предупреждению и ликвидации ЧС организации 

16. Каким руководящим документом определено, что организации обязаны планировать и 

осуществлять необходимые меры в области защиты работников организаций от чрезвычайных 

ситуаций. 

Ответ: Федеральным законом РФ  от 21.12.1994 г. № 68 «О защите населения и территорий от 

ЧС природного и техногенного характера 
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17. Кто утверждает положение о КЧС и ОПБ организации? 

Ответ: Руководитель организации 

18. Кто возглавляет комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности организации? 

Ответ: Руководитель организации или его заместитель 

19. Какой документ определяет состав и численность КЧС и ОПБ организации? 

Ответ: Приказ руководителя организации о создании КЧС и ПБ. 

20. Каким документом в Российской Федерации определяются группы населения, проходящие 

обязательную подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Ответ: Постановлением Правительства РФ от 04.09.2003г. № 547 «О подготовке населения в 

области защиты от ЧС природного и техногенного характера». 

21. Каким документом определено количество часов подготовки должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС? 

Ответ: Примерной программой обучения должностных лиц и специалистов гражданской 

обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных 

образований 

22. Каким документом определяется состав и руководители учебных групп в организации? 

Ответ: Приказом руководителя организации 

23. Какой основной документ определяет подготовку и проведение учений, тренировок в 

организации? 

Ответ: Приказ руководителя организации о подготовке и проведении учения, тренировки. 

24. Продолжительность проведения объектовой тренировки в организации. 

Ответ: До 8 часов 

25. Периодичность и продолжительность проведения специальной тренировки по 

противопожарной защите в организации. 

Ответ: 1 раз в год продолжительностью до 8 часов  

26. В каком документе указываются мероприятия гражданской обороны по защите персонала 

организации, прекращающей работать в военное время? 

Ответ: План ГО муниципального образования 

27. Под чьим руководством может проводиться объектовая тренировка в организации. 

Ответ: Руководителя организации (объекта) или в составе групп объектов 

28. Какой документ образовательной организации определяет организацию и порядок 

обучения рабочих и служащих учреждения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Ответ: Рабочая программа обучения рабочих и служащих образовательной организации в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

29. Кто проходит подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Ответ: лица, занятые в сфере производства и обслуживания, не включенные в состав органов 

управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций   

30. Что предусматривает подготовка в области защиты от чрезвычайных ситуаций для 
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работающего населения. 

Ответ: проведение занятий по месту работы согласно рекомендуемым программам и 

самостоятельное изучение порядка действий в чрезвычайных ситуациях с последующим 

закреплением полученных знаний и навыков на учениях и тренировках. 

 

Практические занятия (самостоятельная работа) 

Проводятся в форме активных и интерактивных методов обучения. 

− «КРУГЛЫЙ СТОЛ»  

В процесс тематического обсуждения происходит не только обмен информацией, но и 

отстаиваются собственные позиции, опровергаются чужие мысли, корректируются свои и чужие 

мнения.  

− ИНТЕГРАЦИОННАЯ ДЕЛОВАЯ ИГРА  

Интеграционная деловая игра – это форма воссоздания процесса профессиональной 

деятельности, т.е. ее предметного и социального содержания, моделирования систем 

отношений.  

− ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО ПЛАНА В 

процессе занятий слушатели получают индивидуальные задания, выполнение которых 

предполагает поиск информации и ее отбор, который производится с использованием баз 

данных и информационно-поисковых систем.  

− АНАЛИЗ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ  

Средство, позволяющее оценить умение слушателя самостоятельно находить необходимые 

нормативные акты, определять их назначение, выделять основополагающие нормы поведения и 

взаимодействия в обществе.  

−  АНАЛИЗ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ  

Метод обучения, предназначенный для совершенствования навыков и получения опыта в 

следующих областях: выявление, отбор и решение проблем; работа с предположениями и 

заключениями; оценка альтернатив; принятие решений; слушание и понимание других людей. 

Позволяет оценить навыки аналитической работы, способность выявлять информацию, 

необходимую  для  принятия решений. 

 

Краткие методические указания  

по проведению тестового контроля  

в системе портала дистанционных образовательных технологий (ПДОТ): 

Тестовый контроль заданий проводится с целью оценки уровня подготовки студентов и 

предназначены для проверки остаточных знаний, умений и навыков по данной дисциплине в 

ходе аттестации студентов. Использована как закрытая форма заданий, предусматривающая 

выбор правильного ответа из нескольких приведенных, так и задания на установление 

соответствия позиций. Разработанные материалы базируются на содержании учебной 

программы и тематического плана изучения дисциплины. При проведении тестового контроля 

каждый слушатель получает вариант тестового задания – время на решение не более 30 мин. 

Слушателям учебной группы, прибывшей на тестирование, проверяющий доводит до сведения 

порядок проведения тестирования. Тестирование может проводится одновременно во всей 

группе или индивидуально. Каждому тестируемому система ПДОТ выдает  вариант тестового 

контрольного задания. Правильные ответы могут указываться непосредственно на бланке 

задания. Оценка тестируемого при проведении тестового контроля выставляется следующим 

образом: 



 

 

 

 

 

Автономная  

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования 

 «Лидер» 
г. Хабаровск 

 

СИСТЕМА 

МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА 
 

Обеспечение качества 

и организации учебного 

процесса   
Шифр: ДПП-ПК-ГОЧС-05 

 

Данный документ является собственностью АНОДПО «Лидер» Копирование и распространение возможно только с разрешением АНОДПО «Лидер»

 Страница 19 

 

 

Критерии оценки тестов 

Оцениваемый 

показатель 

Кол-во баллов,  

обеспечивающих получение: 

 Зачет Оценки за дифференцированный зачет (тест, опрос) 

 удовлетворительно хорошо отлично 

Процент 

набранных 

баллов из 100% 

возможных 

от 55%  

и выше 

55%  

и выше 

70%  

и выше 

85%  

и выше 

 

6.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 Федеральный закон от 21 ноября 1994г. №68   «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  

 постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000г. №841 «Об 

утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской 

обороны» и от 4 сентября 2003г.  №547 «О  подготовке населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  

 приказы и указания Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.  

 Сборник образцов документов и рекомендации по созданию и обеспечению 

функционирования органов РСЧС и ГО муниципальных образований и организаций. Под 

общей редакцией Г.Н.Кириллова, М: МЧС, 2007. 2.  

 Методические рекомендации по планированию, подготовке и проведению эвакуации 

населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы. Под общей 

редакцией В.А.Пучкова, М: МЧС, 2005.  

 Эвакуация населения «Планирование, организация и проведение» С.В.Кульпинов, М: 

МЧС, 2009.  

 Настольная книга руководителя структурного подразделения (работника) по гражданской 

обороне и защите от чрезвычайных ситуаций. Под общей редакцией Н.А.Крючека, М: 

МЧС, 2009  

 Организация и ведение гражданской обороны и защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Под общей редакцие 

Г.Н.Кириллова, М: МЧС, 2008.  

 Основы защиты населения и территорий в кризисных ситуациях. Под общей редакцией 

Ю.Л. Воробъева, М: МЧС, 2006. 

 Подготовка и проведение учений и тренировок по гражданской обороне , защите от 

чрезвычайных ситуаций и противопожарной защите (Методические рекомендации), М: 

ГУ МЧС по г.Москве, 2005.  

 Нештатные аварийно-спасательные формирования. Предназначение, создание, 

подготовка, оснащение. (Методическое пособие). Под общей редакцией 

В.Я.Перевощикова, М: МЧС, 2006.  

 Учебно-методическое пособие по повышению квалификации руководителей организаций 

по вопросам ГО, защиты от ЧС, пожарной безопасности и безопасности на водных 

объектах в УЦ ФАС. Департамент гражданской защиты, М: МЧС, 2007.  
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 Практический минимум уполномоченного на решение задач в области гражданской 

обороны объекта. С.В.Кульпинов, Институт риска и безопасности, -М, 2009.  

 Подготовка и проведение тренировок с НАСФ, работниками организаций и предприятий. 

Под общей редакцией В.Я.Перевощикова, Институт риска и безопасности, -М, 2010. 

 Организация работы комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Под общей редакцией 

М.И.Камышанского, М: Институт риска и безопасности, 2010.  

 Проведение занятий с работающим населением в области гражданской обороны, защиты 

от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах (учебнометодическое пособие). М: Институт риска и безопасности, 2010. 

 Оповещение и информирование в системе мер гражданской обороны, защиты от ЧС и 

пожарной безопасности (методическое пособие). Под общей редакцией Г.Н.Кириллова, 

М: Институт риска и безопасности, 2008.  

 Подготовка нештатных аварийно-спасательных формирований (методические разработки 

по темам базовой и специальной подготовки). Под общей редакцией Г.Н. Кириллова, М: 

Институт риска и безопасности, 2010 

 Организация защиты от террористических актов, взрывов, пожаров, эпидемий и 

вызванных ими чрезвычайных ситуаций. Под общей редакцией М.И.Камышанского, М: 

Институт риска и безопасности, 2010.  

 Защитные сооружения гражданской обороны (устройство и эксплуатация). Учебно-

методическое пособие. Под общей редакцией Г.Н. Кириллова, М: Институт риска и 

безопасности, 2007. 

 Обучение работников организаций и других групп населения основам гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Под общей редакцией Н.А.Крючека, М: 

Институт риска и безопасности, 2007. 

 портал проверки знаний ГОиЧС  https://testsmart.ru/oxrana/one/315/1/ 

− www.aup.ru. Административно-управленческий портал.  

− www. rosmintrud.ru. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ. 

− Консультант http://www.consultant.ru/  

− Гарант http://www.garant.ru/  

− Кодекс http://www.kodeks.ru/ ИА "Клерк.Ру"  

− http://www.klerk.ru/  

− Референт http://www.referent.ru/  

− Вестник ВАС http://www.vestnik-vas.ru/  

− Российская газета http://www.rg.ru/  
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