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защиты от чрезвычайных ситуаций. 
 Программа регламентирует подготовку в области гражданской обороны и за-

щите от чрезвычайных ситуации лиц, на которых возложена ответственность за ор-
ганизацию и выполнение всего комплекса мероприятий гражданской обороны и за-
дач по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.  

Целью подготовки данных групп населения по данной  Программе является 
совершенствование знаний и умений по организации выполнения мероприятий в 
области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также выра-
ботка у них готовности и способности использовать полученные знания в интере-
сах защиты населения, материальных и культурных ценностей и территорий от 
опасностей мирного и военного времени. 

В целях повышения эффективности обучения руководителей и работников 
гражданской обороны, органов управления РСЧС и отдельных категорий лиц, осу-
ществляющих подготовку по программам обучения в области ГОЧС и ОПБ в Про-
грамму заложен принцип модульно-компетентностного подхода. Предлагаемые 
модули разработаны с учетом базовой подготовки соответствующих категорий 
обучаемых и получения ими необходимого уровня знаний, умений и навыков, тре-
буемых для выполнения ими должностных обязанностей (трудовых функций).  

Темы 1 модуля изучаются по настоящей Программе во время самостоятельной 
подготовки, в т.ч. с применением электронного обучения и дистанционных образо-
вательных технологий (далее – ЭО и ДОТ), а также путем получения консультаций 
у преподавателей. 

Подготовка руководителей и работников гражданской обороны и  
РСЧС организуется и осуществляется в соответствии с требованиями законода-
тельных и нормативно-правовых документов Российской Федерации, Республики 
Башкортостан и МЧС России. 

Для повышения эффективности обучения до начала подготовки организуется 
и проводится входное тестирование уровня знаний обучаемых. На основании его 
результатов вырабатываются индивидуальные рекомендации слушателям по изу-
чению тем первого модуля, а также может уточняться расписание занятий для слу-
шателей.  

Подготовка слушателей по настоящей Программе проводится по модульной 
системе и на основании закона «Об образовании в Российской Федерации» ст.16-
17 осуществляется в очной, очно-заочной и заочной форме обучения с 
использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения, а также с применением сетевой формы. Форму обучения определяет ру-
ководитель образовательной организации в зависимости от категории обучаемых. 
Обучение по настоящей Программе предусматривает следующие виды учебных за-
нятий: лекции, семинары, практические занятия. 

Повышение квалификации слушателей проводится по утвержденным Планам 
комплектования, по заявкам, заявлениям юридических и физических лиц, а также 
по указаниям (приказам) вышестоящих органов управления гражданской обороны 
и РСЧС. При этом учебные группы комплектуются по возможности из одной или 
родственных категорий обучаемых, с учетом уровня их подготовки. Количество 
слушателей в группе не должно превышать 30 человек (за исключением учебно-
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методических сборов по данной Программе). Для проведения занятий по 
специальным темам и практических занятий разрешается учебную группу делить 
на подгруппы численностью 12 – 15 чел.  

Продолжительность учебных занятий под руководством преподавателя  
не менее 6 академических часов (по 45 минут). Кроме того, ежедневно (кроме 
предвыходных и предпраздничных) предусматривается до 3 часов (по 30 минут) на 
самостоятельную работу слушателей. Часы самоподготовки используются для 
изучения тем занятий, работы с приборами, консультаций, а также для просмотра 
учебных видеоматериалов (учебно-методические материалы изучаются 
самостоятельно). Руководителю образовательной организации, в зависимости от 
степени подготовленности обучаемых и от результатов входного тестирования 
слушателей, разрешается уточнять расписание занятий, перераспределять учебное 
время на изучение отдельных тем модулей, уточнять формы и методы проведения 
занятий.  

В целях сокращения финансовых затрат и времени на проезд обучаемых, 
подлежащих обучению в образовательной организации разрешается их обучение 
проводить методом учебно-методических сборов с выездом преподавателей в 
муниципальные районы и городские поселения (городские округа) Республики 
Башкортостан, при этом учебные места, проводимые практические  мероприятия 
РСЧС и гражданской обороны определяются руководителями этих муниципальных 
образований в плане основных мероприятий муниципального образования в 
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах, которая является очно-заочной формой обучения с проведением учебно-
методических сборов. При этом очные занятия планируются и проводятся по 
наиболее сложным темам согласно настоящей Программе обучения (парные 
занятия - по 30 – 45 минут). За месяц (по решению руководителя образовательной 
организации в начале учебного года) до проведения занятий, слушателям 
(направляющим организациям, муниципальным образованиям) направляются 
учебно-методические материалы, методические и справочные материалы для 
самостоятельного изучения, при необходимости темы индивидуальных заданий. 

Подготовка (повышение квалификации) по настоящей Программе может 
проводится в рамках выполнения государственного задания, по утвержденным 
учредителями планам государственных услуг образовательных организаций, а 
также платных образовательных услуг в соответствии Уставом образовательного 
учреждения и законодательно-нормативных документов Российской Федерации и 
Республики Башкортостан. 

 Руководители образовательных организаций на основании настоящей 
Программы и с учетом указаний органов исполнительной власти Республики 
Башкортостан (органов местного самоуправления) по организации подготовки 
населения в области ГОЧС и ОПБ, разрабатывают и утверждают установленным 
порядком Рабочую программу повышения квалификации для каждой конкретной 
категории обучаемых. Рабочие программы повышения квалификации при 
необходимости подлежат ежегодной корректировке после утверждения Плана 
комплектования образовательной организации. В структуре Рабочей программы 
повышения квалификации должно быть представлено описание перечня 
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компетенций в области ГОЧС и ОПБ, качественное изменение которых 
осуществляется в результате обучения. Кроме этого в программе исходя из 
местных условий, особенностей и степени подготовленности обучаемых, а также 
других факторов, определяется расчет времени, отводимого на изучение тем, 
предлагаемых настоящей Программой, уточняется содержание тем занятий, 
последовательность их изучения, формы и методы проведения занятий без 
сокращения общего количества часов, предусмотренного Программой. 

Подготовка слушателей завершается сдачей зачета. Прием зачета проводится 
комиссией, назначаемой в составе: председателя – руководитель образовательной 
организации; членов комиссии утверждаемый руководителем, а также при 
необходимости работников органа, специально уполномоченного на решение 
задач в области ГОЧС и других необходимых специалистов. 

Слушателю выдается удостоверение прошедшие обучение в области 
безопасности жизнедеятельности, по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации должностных лиц и работников 
гражданской обороны и РСЧС.

2. Цель и основные задачи обучения
Целью обучения по настоящей Программе является совершенствование компе-

тенций и повышение профессионального уровня, необходимых для организации 
выполнения мероприятий гражданской обороны  и защиты от чрезвычайных ситу-
аций, в том числе по подготовке различных групп населения по вопросам защиты 
населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Фе-
дерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях. 

Основными задачами обучения соответствующих категорий обучаемых по про-
граммам повышения квалификации являются: 

изучение требований нормативных правовых актов применительно к исполняе-
мым должностным обязанностям (трудовым функциям); 

формирование у обучающихся знаний и навыков по организации защиты насе-
ления, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федера-
ции и Республики Башкортостан от опасностей, возникающих при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях; 

выработка навыков формирования среды обучения в области ГОЧС и ОПБ, ис-
пользования профессиональных знаний и умений в реализации задач подготовки 
различных групп населения; 

осознание обучающимися важности своей деятельности и необходимости под-
держания уровня личной подготовки, обеспечивающего эффективное выполнение 
должностных обязанностей; 

формирование личной и профессиональной культуры безопасности. 

3. Планируемые результаты обучения
В целях эффективной организации образовательного процесса лиц, проходящих 

обучение по дополнительным профессиональным программам в области ГОЧС и 
ОПБ, категории обучаемых сведены в группы обучаемых: 

1-я группа «Руководители» включает: руководителей территориальных орга-
нов ФОИВ в Республике Башкортостан, органов исполнительной власти 
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Республики Башкортостан, органов местного самоуправления (муниципальные об-
разования, городские и сельские поселения) и организаций (далее - руководители); 

2-я группа «Координационные органы РСЧС» включает: 
председателей КЧС и ОПБ территориальных органов ФОИВ в Республике Баш-

кортостан, органов исполнительной власти Республики Башкортостан, муници-
пальных образований (городских и сельских поселений) и организаций, в полномо-
чия которых входит решение вопросов по ЗНТЧС, в том числе по обеспечению по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (далее - председа-
тели КЧС и ОПБ); 

членов КЧС и ОПБ Республики Башкортостан, территориальных органов ФОИВ 
в Республике Башкортостан, органов исполнительной власти Республики Башкор-
тостан, муниципальных образований (городских и сельских поселений) и органи-
заций, в полномочия которых входит решение вопросов по ЗНТЧС, в том числе по 
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
(далее - члены КЧС и ОПБ); 

3-я группа «Органы повседневного управления РСЧС» включает руководи-
телей и работников, в функциональные обязанности которых входит деятельность 
в области ЗНТЧС: 

дежурно-диспетчерские службы (далее – ДДС) территориальных органов 
ФОИВ в Республике Башкортостан, органов исполнительной власти Республики 
Башкортостан, единых дежурно-диспетчерских служб (далее – ЕДДС), подведом-
ственных ОМСУ (ЕДДС муниципальных образований), ДДС экстренных оператив-
ных служб, а также других организаций (подразделений), обеспечивающих дея-
тельность в области ЗНТЧС, управление силами и средствами, предназначенными 
и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации ЧС, осуществления обмена 
информацией и оповещения населения о ЧС; 

4-я группа «Постоянно действующие органы управления РСЧС (ГО и 
РСЧС)» включает руководителей и работников, в функциональные обязанности 
которых входит деятельность в области ГО и ЗНТЧС: 

структурных подразделений уполномоченных на решение задач ГО и ЧС терри-
ториальных органов ФОИВ в Республике Башкортостан, органов исполнительной 
власти Республики Башкортостан; 

органов местного самоуправления уполномоченных на решение задач в области 
ГОЧС, территорий, отнесенных к группам по ГО; 

органов местного самоуправления, уполномоченных на решение задач в области 
ГОЧС, территорий, не отнесенных к группам по ГО; 

структурных подразделений уполномоченных на решение задач в области 
ГОЧС, организаций, отнесенных к категории по ГО, а также продолжающие работу 
в военное время (штатные работники); 

структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области 
ГОЧС, организаций, не отнесенных к категории по ГО (не штатные работники); 

структурных подразделений (подведомственных организаций) уполномочен-
ных на решение задач в области ГОЧС и ОПБ Госкомитета РБ  по ЧС; 

5-я группа «Работники гражданской обороны» включает работников террито-
риальных органов ФОИВ в Республике Башкортостан, органов исполнительной 
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власти Республики Башкортостан, органов местного самоуправления и организа-
ций, включенных в состав эвакоорганов и комиссий по вопросам ПУФ; 

6-я группа «Должностные лица, уполномоченные по ЗНТЧС» включает ру-
ководителей (работников) организаций, не включенными в состав РСЧС, для реше-
ния задач в области  ГО и ЗНТЧС (работники организаций, осуществляющие  обу-
чение, инструктажи по ГОЧС и ОПБ (руководители занятий по ГОЧС); 

7-я группа «Руководители формирований и служб» включает работников  тер-
риториальных органов ФОИВ в Республике Башкортостан, органов исполнитель-
ной власти Республики Башкортостан, органов местного самоуправления и органи-
заций, назначенных руководителями (их заместителями) НФГО, НАСФ и спаса-
тельных служб; 

8-я группа «Должностные лица, осуществляющие обучение в области граж-
данской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» включает: 

руководителей курсов гражданской обороны муниципальных образований; 
педагогических работников (инструкторов гражданской обороны) ГБОУ «УМЦ 

ГОЧС РБ» и курсов гражданской обороны муниципальных образований; 
преподавателей ОБЖ и БЖД организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме образова-
тельных программ дошкольного образования), образовательным программам сред-
него профессионального образования и образовательным программам высшего об-
разования; 

инструкторы гражданской обороны (консультанты) учебно-консультационных 
пунктов муниципальных образований. 

 
  3.1 Результаты обучения группы «Руководители» 

В результате повышения квалификации руководители должны: 
 знать: 
требования нормативных правовых документов по организации и проведению 

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
мероприятий гражданской обороны, обеспечению пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах; 

приоритетные направления государственной политики в области ГО и ЗНТЧС, 
основные мероприятия по их реализации; 

основы организации ГО и ЗНТЧС; 
структуру и задачи Башкирской территориальной подсистемы РСЧС и 

гражданской обороны (муниципального образования, организации), содержание, 
методику разработки документов по планированию мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, мероприятий 
гражданской обороны, мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 

состав, задачи, возможности и порядок применения сил БТП РСЧС и 
гражданской обороны, а также мероприятия по обеспечению их постоянной 
готовности; 

виды чрезвычайных ситуаций, причины их возникновения, основные 
характеристики, характерные особенности экологической, техногенной и 
пожарной обстановки на территории Республики Башкортостан и муниципальных 
образований; 
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объемы и порядок создания в целях выполнения мероприятий ГО и для лик-
видации ЧС запасов (резервов) материально-технических, продовольственных, ме-
дицинских и финансовых средств, а также их пополнения;  

организацию и порядок взаимодействия между территориальными и 
объектовыми органами управления, силами Башкирской территориальной 
подсистемы РСЧС и гражданской обороны; 

организацию и порядок проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

порядок принятия решения, координацию деятельности органов управления и 
сил ГО и РСЧС при возникновении ЧС;  

принципы построения и функционирования систем оповещения населения об 
опасностях, возникающих при ЧС и военных конфликтах; 

алгоритм при введении в действие Плана приведения в готовность ГО, Плана 
гражданской обороны и защиты населения и Плана действий по предупреждению 
и ликвидации ЧС; 

порядок эвакуации населения, культурных и материальных ценностей; 
организацию подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС; 
организацию, формы и методы пропаганды знаний в области ГО и защиты от 

ЧС; 
уметь: 
анализировать, оценивать обстановку, принимать решения и ставить задачи в 

области ГО и ЗНТЧС подчиненным; 
разрабатывать планирующие документы в области ГОЧС и ОПБ; 
анализировать, оценивать обстановку и принимать решения в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и обеспечения пожарной 
безопасности в объеме занимаемой должности; 

организовывать проведение аварийно-спасательных и других неотложных 
работ, осуществлять управление подчиненными силами при их проведении; 

организовывать разработку Плана приведения в готовность ГО, Плана ГО 
(Плана ГО и защиты населения), а также плана действий по предупреждению и 
ликвидации ЧС; 

организовывать проведение мероприятий по предоставлению населению 
защитных сооружений, средств индивидуальной защиты, эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы, первоочередному 
обеспечению пострадавшего населения; 

организовывать и осуществлять безопасную эксплуатацию опасных 
производственных систем и объектов; 

организовывать и обеспечивать выполнение мер пожарной безопасности; 
организовывать и проводить подготовку подчиненных органов управления, 

должностных лиц, сил Башкирской территориальной подсистемы РСЧС и 
гражданской обороны, а также обучение населения в области безопасности 
жизнедеятельности; 

быть ознакомлены с: 
организацией финансирования и обеспечения мероприятий ГО и мероприятий 

по предупреждению и ликвидации ЧС; 
организацией взаимодействия с частями и подразделениями ВС РФ, других 
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войск и  воинских формирований, привлекаемых для решения задач защиты 
населения в чрезвычайных ситуациях и гражданской обороны; 

целями и задачами государственных и территориальных целевых программ, 
направленных на решение задач ГО и ЗНТЧС.  

3.2. Результаты обучения группы «Координационные органы РСЧС (БТП 
РСЧС)» 

В результате повышения квалификации председатели и члены КЧС и ОПБ 
должны: 

 знать: 
требования нормативных правовых документов по организации и проведению 

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; 

структуру и задачи Башкирской территориальной подсистемы РСЧС и 
гражданской обороны (муниципального образования, организации), содержание, 
методику разработки документов по планированию мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, мероприятий 
гражданской обороны, мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 

состав, задачи, возможности и порядок применения сил БТП РСЧС и 
гражданской обороны, а также мероприятия по обеспечению их постоянной 
готовности; 

виды чрезвычайных ситуаций, причины их возникновения, основные 
характеристики, характерные особенности экологической, техногенной и 
пожарной обстановки на территории Республики Башкортостан и муниципальных 
образований;  

объемы и порядок создания в целях выполнения мероприятий ГО и для лик-
видации ЧС запасов (резервов) материально-технических, продовольственных, ме-
дицинских и финансовых средств, а также их пополнения;  

организацию и порядок взаимодействия между территориальными и 
объектовыми органами управления и силами Башкирской территориальной 
подсистемы РСЧС; 

организацию и порядок проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
выполнении противопожарных мероприятий; 

принимать решения, ставить задачи и координировать деятельность органов 
управления и сил ГО и РСЧС при возникновении ЧС;  

содержание планирующих и отчетных документов по защите от ЧС, а также 
содержание плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС; 

основные алгоритмы оказания первой помощи при различных чрезвычайных 
ситуациях; 

порядок эвакуации населения, культурных и материальных ценностей; 
алгоритм работы КЧС и ОПБ при угрозе возникновения ЧС; 
порядок оповещения и информирования о ЧС; 
порядок использования резервов материальных средств; 
порядок организации предоставления материальной помощи пострадавшим, в 

том числе жилых помещений; 
уметь: 
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организовывать и руководить деятельностью КЧС и ОПБ в повседневной дея-
тельности, при угрозе, возникновении и ликвидации ЧС; 

разрабатывать планирующие документы в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах; 

анализировать, оценивать обстановку и принимать решения в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в объеме 
занимаемой должности; 

организовывать проведение аварийно-спасательных и других неотложных 
работ, осуществлять управление подчиненными силами при их проведении; 

организовывать проведение мероприятий по предоставлению населению 
защитных сооружений, средств индивидуальной защиты, эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы, первоочередному 
обеспечению пострадавшего населения при чрезвычайных ситуациях; 

организовывать и обеспечивать выполнение мер пожарной безопасности; 
организовывать и проводить подготовку подчиненных органов управления, 

должностных лиц, сил Башкирской территориальной подсистемы РСЧС, а также 
обучение населения в области безопасности жизнедеятельности; 

быть ознакомлены с: 
требованиями нормативных правовых документов по организации и 

проведению мероприятий гражданской обороны; 
структурой и задачами гражданской обороны (муниципального образования, 

организации), содержание, методику разработки документов по планированию 
мероприятий гражданской обороны; 

составом, задачами, возможностями и порядком применения сил гражданской 
обороны, а также мероприятия по обеспечению их постоянной готовности; 

порядком создания в целях гражданской обороны запасов финансовых, 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, их 
объемы, условия содержания и пополнения; 

деятельностью органов, уполномоченных на решение задач в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны, 
оснащением и сроками их готовности в мирное и военное время; 

принципами построения и функционированием систем управления, связи и 
оповещения, работой единой дежурно-диспетчерской службы муниципальных 
образований (дежурно-диспетчерской службы организаций); 

организацией взаимодействия с частями и подразделениями ВС РФ, других 
войск и  воинских формирований, привлекаемых для решения задач защиты 
населения в чрезвычайных ситуациях и гражданской обороны; 

целями и задачами государственных и территориальных целевых программ, 
направленных на решение задач ГО и ЗНТЧС. 

3.3. Результаты обучения группы «Органы повседневного управления 
РСЧС (БТП РСЧС)» 

В результате повышения квалификации должностные лица органов повсе-
дневного управления РСЧС (БТП РСЧС), в чьи функциональные обязанности вхо-
дит деятельность в области ЗНТЧС, должны: 

знать: 
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требования нормативных правовых документов по организации и проведению 
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
мероприятий гражданской обороны, обеспечению пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах; 

структуру и задачи Башкирской территориальной подсистемы РСЧС и 
гражданской обороны (муниципального образования, организации), содержание, 
методику разработки документов по планированию мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, мероприятий 
гражданской обороны, мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 

состав, задачи, возможности и порядок применения сил БТП РСЧС и 
гражданской обороны, а также мероприятия по обеспечению их постоянной 
готовности; 

виды чрезвычайных ситуаций, причины их возникновения, основные 
характеристики, характерные особенности экологической, техногенной и 
пожарной обстановки на территории Республики Башкортостан и муниципальных 
образований;  

перечень и содержание основных организационных, планирующих и отчетных 
документов ДДС;  

алгоритм работы руководителя и специалиста ДДС (ЕДДС) в различных ЧС; 
системы связи, оповещения, автоматизации и программно-техническое обес-

печение функциональных (территориальных) подсистем (звеньев) РСЧС (БТП 
РСЧС); 

классификацию, критерии ЧС, формы и порядок донесений о них: порядок 
сбора, обработки, документирования и обмена информацией о ЧС; 

организацию и порядок взаимодействия между территориальными и 
объектовыми органами управления и силами Башкирской территориальной 
подсистемы РСЧС и гражданской обороны; 

организацию и порядок проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
выполнении противопожарных мероприятий; 

потенциально опасные объекты расположенные на территории Республики 
Башкортостан и возможные опасности при нарушении их функционирования; 

основные приемы оказания первой помощи пострадавшим при ЧС; 
способы защиты населения, материальных и культурных ценностей и органи-

зацию их выполнения; 
организацию управления, связи и оповещения в системе ГО и РСЧС; 
организацию работы КЧС и ОПБ (по уровню деятельности слушателя); 
состав сил ГО и РСЧС (по уровню деятельности слушателя); 
порядок организации пропаганды и информирования населения в области без-

опасности жизнедеятельности; 
уметь: 
организовывать и осуществлять сбор и обработку информации о фактах или 

угрозе возникновения чрезвычайной ситуации и в ходе проведения аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ (АСДНР); 

оперативно реагировать на информацию о ЧС и своевременно доводить ин-
формацию до должностных лиц органов управления; 
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организовывать информационное взаимодействие территориальных органов 
ФОИВ в Республике Башкортостан, органов исполнительной власти Республики 
Башкортостан, органов местного самоуправления и организаций при решении за-
дач в области ЗНТЧС и ГО, а также при осуществлении мер информационной под-
держки принятия решений в области ЗНТЧС; 

осуществлять оповещение соответствующих органов управления, а также 
населения об угрозе (возникновении) ЧС, складывающейся обстановке и динамике 
ее развития, принятых и рекомендуемых мерах защиты и действий; 

координировать деятельность органов повседневного управления РСЧС (БТП 
РСЧС) в том числе управления силами и средствами; 

анализировать, оценивать обстановку и готовить предложения в области за-
щиты от ЧС; 

быть ознакомлены с:  
организацией взаимодействия с частями и подразделениями ВС РФ, других 

войск и  воинских формирований, привлекаемых для решения задач защиты 
населения в чрезвычайных ситуациях и гражданской обороны; 

современными информационными системами, применяемыми в деятельности 
органов управления РСЧС (БТП РСЧС), их возможностями и перспективами раз-
вития; 

порядком организации работы по профилактике и предупреждению ЧС; 
основными направлениями морально-психологического обеспечения работ-

ников дежурных смен органов повседневного управления. 
3.4 Результаты обучения групп «Постоянно действующие органы управ-

ления РСЧС (ГО и РСЧС)», «Работники гражданской обороны», «Должност-
ные лица, уполномоченные по ЗНТЧС», «Руководители формирований и 
служб» 

В результате повышения квалификации: должностные лица постоянно дей-
ствующих органов управления РСЧС (ГО и РСЧС) (БТП РСЧС), уполномоченные 
по ГОЧС, а также руководители (заместители) НФГО, НАСФ и спасательных 
служб должны: 

знать: 
        требования нормативных правовых документов по организации и проведению 
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
мероприятий гражданской обороны, обеспечению пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах; 

структуру и задачи Башкирской территориальной подсистемы РСЧС и 
гражданской обороны (муниципального образования, организации), содержание, 
методику разработки документов по планированию мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, мероприятий 
гражданской обороны, мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 

порядок действий при выполнении мероприятий по приведению в готовность 
ГО, ведению ГО, а также режимах функционирования РСЧС (БТП РСЧС); 

структуру и содержание Плана приведения в готовность ГО, Плана ГО (Плана 
ГО и защиты населения), а также Плана действий по предупреждению и ликвида-
ции ЧС; 

возможности и порядок функционирования систем связи и оповещения, 
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обеспечивающих доведение сигналов оповещения и информирования органов 
управления, сил ГО и РСЧС (БТП РСЧС), а также населения; 

состав, задачи, возможности и порядок применения сил БТП РСЧС и 
гражданской обороны, а также мероприятия по обеспечению их постоянной 
готовности; 

виды чрезвычайных ситуаций, причины их возникновения, основные 
характеристики, характерные особенности экологической, техногенной и 
пожарной обстановки на территории Республики Башкортостан и муниципальных 
образований;  

порядок создания в целях Башкирской территориальной подсистемы РСЧС и 
гражданской обороны запасов финансовых, материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств, их объемы, условия содержания 
и пополнения по своей должности; 

организацию и порядок взаимодействия между территориальными и 
объектовыми силами Башкирской территориальной подсистемы РСЧС и 
гражданской обороны; 

организацию, порядок проведения и обеспечения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени; 

потенциально опасные объекты расположенные на территории Республики 
Башкортостан и возможные опасности при нарушении их функционирования; 

способы защиты населения, материальных и культурных ценностей и органи-
зацию их выполнения; 

организацию работы КЧС и ОПБ (по уровню деятельности слушателя); 
состав сил ГО и РСЧС (по уровню деятельности слушателя); 
порядок организации обучения населения в области ГО и РСЧС (по уровню 

деятельности слушателя); 
порядок организации и проведения учений и тренировок в области ГО и РСЧС 

(по уровню деятельности слушателя); 
порядок создания и поддержания в состоянии готовности НАСФ, НФГО и спа-

сательных служб; 
основные алгоритмы оказания первой помощи пострадавшим при ЧС; 
порядок эвакуации населения, культурных и материальных ценностей; 
основные методы и способы повышения устойчивости функционирования ор-

ганизаций, необходимых для выживания населения; 
уметь: 
разрабатывать проекты планирующие документы в области защиты от чрез-

вычайных ситуаций, гражданской обороны и обеспечения пожарной безопасности 
(по уровню деятельности слушателя); 

организовывать защиту личного состава сил ГО и РСЧС при выполнении за-
дач, проведения специальной и санитарной обработки; 

анализировать, оценивать обстановку и в интересах защиты населения от опас-
ностей военных конфликтов и ЧС, готовить предложения для руководителя; 

организовывать выполнение мероприятий по предоставлению населению 
защитных сооружений, средств индивидуальной защиты, эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы, первоочередному 
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обеспечению (по уровню деятельности слушателя); 
организовывать поддержание в состоянии постоянной готовности к использо-

ванию имеющихся систем оповещения и нормирования; 
организовывать проведение занятий по подготовке работников в   области ГО 

и защиты от ЧС; 
быть ознакомлены с: 
принципами построения и функционирования систем управления, связи и опо-

вещения, работой ДДС (ЕДДС); 
организацией и обеспечением пожарной безопасности , законодательной и 

нормативной базы в области пожарной безопасности; 
организацией и обеспечением безопасности людей на водных объектах; 
организацией и ликвидацией последствий дорожно-транспортных 

происшествий; 
порядком финансирования мероприятий ГО и РСЧС, и организацией 

отчетности за использование финансовых средств; 
средствами индивидуальной защиты и приборами РХР и дозиметрического 

контроля, и порядком работы на них; 
организацией взаимодействия с частями и подразделениями ВС РФ, других 

войск и  воинских формирований, привлекаемых для решения задач защиты 
населения в чрезвычайных ситуациях и гражданской обороны; 

передовыми технологиями в области производства, способствующими повы-
шению устойчивости функционирования организаций, необходимых для выжива-
ния населения; 

 В результате повышения квалификации члены эвакуационных органов 
должны: 

знать: 
требования нормативных правовых актов по организации и проведению меро-

приятий ГО и мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС; 
опасности мирного и военного времени и их основные поражающие факторы; 
порядок действий при выполнении мероприятий по приведению в готовность 

ГО, ведению ГО, а также режимах функционирования РСЧС; 
порядок, организацию и особенности проведения эвакуации; 
порядок применения, организацию хранения и поддержания в готовности к 

выдаче населению средств индивидуальной защиты органов дыхания и медицин-
ских средств индивидуальной защиты; 

порядок организации создания, использования и пополнения запасов (резер-
вов) материально-технических, продовольственных, медицинских, финансовых и 
иных средств в интересах ГО (предупреждения и ликвидации ЧС); 

порядок поддержания в готовности защитных сооружений гражданской обо-
роны (далее - ЗС ГО); 

порядок обеспечения выполнения эвакуационных мероприятий, в том числе 
привлечения сил и средств при ЧС, чрезвычайном и военном положениях; 

уметь: 
анализировать, оценивать обстановку, готовить предложения и принимать ре-

шения в объеме занимаемой должности по вопросам эвакуации; 
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разрабатывать планирующие и сопровождающие документы в области орга-
низации и проведения эвакуации; 

разрабатывать и осуществлять мероприятия по повышению эффективности 
проведения эвакуационных мероприятий; 

использовать средства индивидуальной защиты; 
вести учет имущества, находящегося в распоряжении ЗС ГО; 
быть ознакомлены с: 
принципами построения и функционирования систем управления, связи и опо-

вещения, работой ДДС; 
организацией взаимодействия с частями и подразделениями Вооруженных 

Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований, а также эва-
коорганами других территорий, привлекаемых для решения задач ГО и ЗНТЧС. 

В результате повышения квалификации члены комиссий ПУФ должны: знать: 
требования нормативных правовых актов по организации и проведению меро-

приятий ГО и мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, в том числе на 
радиоактивно загрязненных территориях; 

опасности мирного и военного времени и их основные поражающие факторы; 
порядок действий при выполнении мероприятий по приведению в готовность 

ГО, ведению ГО и режимам функционирования РСЧС; 
основные принципы и способы защиты населения, материальных и культур-

ных ценностей от опасностей, возникающих при ЧС мирного и военного времени; 
методы и способы повышения устойчивости функционирования организаций, 

необходимых для выживания населения, в том числе на радиоактивно загрязнен-
ных территориях; 

порядок проведения мероприятий по световой и другим видам маскировки; 
методики оценки устойчивости функционирования организаций, необходи-

мых для выживания населения при угрозах и опасностях различного характера; 
уметь: 
анализировать, оценивать обстановку, готовить предложения и принимать ре-

шения по вопросам повышения устойчивости работы экономики и жизнеобеспече-
ния; 

разрабатывать планирующие документы в области повышения устойчивости 
функционирования организаций, необходимых для выживания населения; 

обеспечивать выполнение мероприятий по устойчивому функционированию 
организаций, необходимых для выживания населения в военное время и при ЧС; 

осуществлять прогнозирование по вопросам устойчивости функционирования 
организаций, необходимых для выживания населения; 

быть ознакомлены с: 
порядком эвакуации населения, культурных и материальных ценностей; 
принципами построения и функционирования систем управления, связи и опо-

вещения, работой ДДС; 
передовыми технологиями в области производства, способствующими повы-

шению устойчивости функционирования организаций, необходимых для выжива-
ния населения. 

3.5 Результаты обучения в группе «Должностные лица, осуществляющие 
обучение в области ГО и защиты от ЧС» 



15 
 

В результате повышения квалификации руководители курсов ГО муниципаль-
ных образований должны: 

знать: 
требования нормативных правовых актов Российской Федерации, регламенти-

рующих создание и деятельность организаций, имеющих право осуществлять об-
разовательную деятельность по программам дополнительного профессионального 
образования и курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС; 

требования нормативных правовых актов по организации подготовки населе-
ния в области ГО и защиты от ЧС, а также выполнению мероприятий ГО и меро-
приятий по предупреждению и ликвидации ЧС; 

структуру и задачи ГО, подсистемы РСЧС соответствующего уровня, содер-
жание документов планирования мероприятий ГО, мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС; 

порядок организации учебно-методической работы; 
актуальные проблемы и тенденции развития ГО и РСЧС, а также способы и 

средства защиты от опасностей, возникающих при ЧС и военных конфликтах; 
основы финансово-хозяйственной деятельности УМЦ ГОЧС и курсов ГО; 
основы трудового законодательства, правил охраны труда и пожарной без-

опасности; 
требования и содержание соответствующих программ курсового обучения и 

программ повышения квалификации в области ГО и защиты от ЧС; 
порядок действий при выполнении мероприятий по приведению в готовность 

ГО, ведению ГО и режимам функционирования РСЧС; 
организацию подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС; 
организацию, формы и методы пропаганды знаний в области безопасности 

жизнедеятельности; 
уметь: 
планировать деятельность УМЦ ГОЧС, курсов ГО и осуществлять контроль за 

выполнением планов; 
использовать формы, методы и приемы организации деятельности обучаю-

щихся; 
определять задачи и содержание тренировок в области ГО и защиты от ЧС в 

субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях и организациях, 
а также оказывать методическую помощь в разработке документов на их проведе-
ние; 

быть ознакомлены с: 
реализацией государственных и территориальных целевых программ, направ-

ленных на предотвращение ЧС, снижение ущерба от них и защиту населения от 
опасностей, возникающих при ЧС и военных конфликтах; 

организацией проведения научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ, а также обобщения и распространения передового опыта по подготовке 
населения в области ГО и защиты от ЧС. 

В результате повышения квалификации педагогические работники, инструк-
торы курсов ГО муниципальных образований, преподаватели ОБЖ и БЖД, а также 
консультанты учебно-консультационных пунктов по ГОЧС муниципальных обра-
зований должны: 
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знать: 
требования нормативных правовых документов по организации дополнитель-

ного профессионального образования; 
требования примерной программы повышения квалификации в области ГО и 

защиты от ЧС и примерной программы курсового обучения должностных лиц и 
работников ГО и РСЧС; 

современные методики и образовательные технологии обучения по програм-
мам повышения квалификации и курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС; 

требования нормативных правовых документов по организации и проведению 
мероприятий ГО, мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС; 

структуру ГО и РСЧС; 
порядок планирования мероприятий ГО, мероприятий по предупреждению и 

ликвидации ЧС; 
организацию подготовки и проведения учений и тренировок по ГО и защите 

от ЧС; 
правила эксплуатации технических средств обучения; 
виды ЧС, причины их возникновения, основные характеристики, возможные 

последствия; 
способы защиты населения от опасностей, возникающих при военных кон-

фликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС; 
локальные нормативные акты, регламентирующие организацию и осуществ-

ление обучения в области ГО и защиты от ЧС; 
организацию, формы и методы пропаганды знаний в области безопасности 

жизнедеятельности среди населения; 
уметь: 
применять положения нормативных правовых актов в сфере подготовки насе-

ления в области ГО и защиты от ЧС; 
использовать знание современных проблем дополнительного профессиональ-

ного образования при решении задач подготовки населения в области ГО и защиты 
от ЧС; 

организовывать и проводить занятия по программам повышения квалифика-
ции и курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС; 

анализировать программы повышения квалификации и курсового обучения в 
области ГО и защиты от ЧС, оценивать и выбирать учебно-методические пособия, 
электронные образовательные ресурсы и иные материалы; 

анализировать проведение учебных занятий, готовить предложения по внесе-
нию изменений в программы курсового обучения и программы повышения квали-
фикации; 

вести учебную, планирующую документацию и документацию учебного по-
мещения; 

осуществлять поиск необходимой информации, в том числе с помощью ком-
пьютерных средств, и уметь работать с этими средствами; 

применять технические средства обучения при проведении занятий по соот-
ветствующим формам подготовки в области ГО и защиты от ЧС; 

быть ознакомлены с: 
основами организации ГО и ЗНТЧС; 
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принципами построения и функционирования систем оповещения населения 
об опасностях, возникающих при ЧС и военных конфликтах; 

способами защиты населения от опасностей, возникающих при ЧС и военных 
конфликтах и порядком их применения; 

порядком действий при выполнении мероприятий по приведению в готов-
ность ГО, ведению ГО, а также режимах функционирования РСЧС; 

особенностями эвакуации населения, культурных и материальных ценностей; 
организацией и порядком обучения школьников и студентов в области без-

опасности жизнедеятельности. 
4. Организация курсового обучения  

Программа курсового обучения руководителей и работников гражданской 
обороны, руководителей формирований и служб, а также отдельных категорий лиц, 
осуществляющих подготовку в области гражданской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций является одним их составляющих элементов единой системы 
подготовки населения в области ГОЧС (далее – Программа курсового обучения).  

Программа курсового обучения разрабатывается и утверждается в соответ-
ствии Примерной программы курсового обучения утвержденной МЧС России от 
20.11.2020 г. №2-4-71-29-11 и настоящей Дополнительной профессиональной про-
граммой (т.к. примерная программа курсового обучения соответствует дополни-
тельной профессиональной программе повышения квалификации руководителей  и 
работников гражданской обороны, органов управления единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации и отдельных ка-
тегорий лиц, осуществляющих подготовку по программам обучения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в ГБОУ «УМЦ ГОЧС 
РБ» и на курсах ГО МО).   

Обучение по Программе курсового обучения проводится в соответствии при-
казов МЧС России №262 от 24.04.2020 г. и №50 от 28.01.2020 г. об утверждении 
перечня обучаемых в области ГОЧС, при повторном проведении обучения долж-
ностных лиц и работников ГО и РСЧС в образовательных организациях.  

Подготовку по Программе курсового обучения проходят: «Руководители» 
включает: должностных лиц ОМСУ (главы сельских поселений) и руководители 
организаций, «Руководители формирований и служб» включает: работников ТО 
ФОИВ в РБ , ОИВ РБ, ОМСУ и организаций, назначенных руководителями (их за-
местителями) НФГО, НАСФ и спасательных служб, «Работники гражданской 
обороны» включает: работников ТО ФОИВ РБ, ОИВ РБ, ОМСУ и организаций 
включенных в состав структурных подразделений, уполномоченных на решение 
задач в области ГОЧС, членов эвакоорганов, члены комиссии ПУФ, «Должност-
ные лица осуществляющие подготовку в области ГОЧС»  включает: руководи-
телей курсов ГО, инструкторов курсов ГО МО и консультантов УКП ГО, работни-
ков организаций осуществляющие обучение, инструктажи по ГОЧС (руководители 
занятий по ГОЧС).  

Руководители образовательных организаций на основании настоящей Про-
граммы и с учетом указаний  ОИВ РБ, ОМСУ по организации подготовки населе-
ния в области ГОЧС, в зависимости от подготовленности слушателей, определяе-
мые при проведении входного тестирования повторного обучения устанавливают 
количество часов  под руководством преподавателя. 
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5. Учебно-тематический план и содержание тем занятий  
 

5.1 Наименование тем, виды занятий и количество часов, рекомендуемое на 
отработку для группы «Руководители» 

№№ 
п/п 

Наименование 
 тем 

Перечень категорий, обучаемых в ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ»  

Вид занятия  

Руководители орга-
нов исполнительной 
власти Республики 
Башкортостан, тер-
риториальных орга-

нов федеральных 
органов исполни-
тельной власти в 
Республики Баш-

кортостан 

Руководители орга-
нов местного само-
управления (муни-
ципальных образо-
ваний, городских 
округов (поселе-

ний), сельских по-
селений) 

Руководители  
организаций 

 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 8 

Количество часов 
Всего 36 36 36  

в т. ч. под руководством 
преподавателя 32 32 36  

Входное тестирование  1 1 1  
I. Основы защиты населения и территорий в области гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах. 

Самостоятельная  
подготовка * * *  

1. Тема №1.1. Опасности, возникающие при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях, ха-
рактерных для территории Республики Башкортостан, и возможные воз-
действия их негативных и поражающих факторов. 

Самостоятельная  
подготовка * * *  

2. Тема №1.2. Основные принципы и способы защиты населения, матери-
альных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при чрез-
вычайных ситуациях, а также при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов. 

Самостоятельная  
подготовка * * *  

3. Тема №1.3. Нормативно-правовое регулирование и организационные ос-
новы в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на вод-
ных объектах. 

Самостоятельная  
подготовка * * *  

4. Тема №1.4. Организационные основы гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера на территории Республики Башкортостан. 

Самостоятельная  
подготовка * * *  

5. Тема №1.5. Полномочия органов государственной власти Республики 
Башкортостан, органов местного самоуправления, обязанности органи-
заций и граждан в области гражданской обороны, защиты от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах. 

Самостоятельная  
подготовка * * *  

6. Тема №1.6. Режимы функционирования органов управления и сил РСЧС. 
Уровни реагирования, введение и установление, а также мероприятия, 
выполняемые по ним. 

Самостоятельная  
подготовка * * *  

7. Тема №1.7. Действия должностных лиц системы гражданской обороны и 
РСЧС при введении различных режимов функционирования органов 
управления и сил гражданской обороны и РСЧС, установлении соответ-
ствующих уровней реагирования, а также получении сигнала о начале 
проведения мероприятий гражданской обороны. 

Самостоятельная  
подготовка * * *  

II. Планирование мероприятий гражданской обороны, защиты от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на вод-
ных объектах. 

под руководством  
преподавателя 5 5 5  

8. Тема №2.1. Требования нормативных правовых актов по вопросам граж-
данской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций. Организация и выполнение мероприятий по ГОЧС и ОПБ. 

     

Занятие №2.1.1 Нормативно-правовое регулирование в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Организа-
ционные основы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций. 

Лекция 1 1 1  

Занятие №2.1.2 Нормативно-правовое регулирование в области граж-
данской обороны. Организационные основы гражданской обороны.  Лекция 1 1 1  

9. Тема №2.2. Организация работы органа (подразделения организации), 
уполномоченного на решение задач в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при 
органе местного самоуправления (в организации). Порядок разработки 
планирующих и отчетных документов повседневной деятельности. 

- - - -  

10. Тема №2.3. Планирование мероприятий гражданской обороны. Содержа-
ние и разработка Плана приведения в готовность гражданской обороны, 
Плана гражданской обороны организации (План гражданской обороны и 
защиты населения муниципального образования). 

Практическое занятие 1 1 1  

11. Тема №2.4. Планирование мероприятий защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций. Содержание и разработка Плана действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Практическое занятие 1 1 1  

12. Тема №2.5. Деятельность органов управления гражданской обороны и 
РСЧС по организации создания, использования и пополнения запасов 
(резервов) материально- технических, продовольственных, медицин-
ских, финансовых и иных средств в интересах гражданской обороны и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Лекция 1 1 1  

Ш. Организация предупреждения чрезвычайных ситуаций и повышения 
устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания 
населения. 

под руководством  
преподавателя 8 9 10  

13. Тема №3.1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного харак-
тера возможные на территории Республики Башкортостан и их послед-
ствия для населения.  

Лекция 1 1 2  

14. Тема №3.2 Потенциально опасные объекты, расположенные на террито-
рии Республики Башкортостан и возможные опасности при нарушении 
их функционирования. Организация их лицензирования, декларирова-
ния, страхования потенциально опасных объектов. 

Лекция 1 1 1  

15. Тема №3.3. Требования пожарной безопасности и задачи должностных 
лиц и работников гражданской обороны и РСЧС по их выполнению.      

Занятие № 3.3.1. Организация обеспечения пожарной безопасности, за-
конодательная база в области пожарной безопасности. Лекция 1 1 1  
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Занятие № 3.3.2. Полномочия органов местного самоуправления в об-
ласти пожарной безопасности и организация их реализации. Обеспече-
ние первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов поселения и городского округа. 

Семинар - 1 -  

Занятие № 3.3.3. Работа органа местного самоуправления по созданию 
и организации деятельности муниципальной пожарной охраны, а также 
по её взаимодействию с другими видами пожарной охраны. 

Семинар - 1 -  

Занятие № 3.3.4. Организационные основы и требования обеспечения 
пожарной безопасности в организациях и задачи руководителей по их 
выполнению. 

Лекция 1 - 1  

16. Тема №3.4. Организация обеспечения безопасности людей на водных 
объектах. Лекция 1 1 1  

17. Тема № 3.5. Повышение устойчивости функционирования организации 
необходимых для выживания населения.       

Занятие №3.5.1. Общие понятия об устойчивости функционирования ор-
ганизаций. Факторы, влияющие на устойчивость функционирования ор-
ганизаций при чрезвычайных ситуациях и в военное время. Мероприятия 
и способы повышения устойчивости функционирования организации, 
необходимых для выживания населения. 

Лекция 1 1 1  

Занятие №3.5.2 Прогнозирование и оценка устойчивости функциониро-
вания организации, необходимых для выживания населения. Семинар - - 1  

18. Тема №3.6. Порядок финансирования мероприятий гражданской обо-
роны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Ор-
ганизация отчетности за использование финансовых средств, выделен-
ных на эти цели. 

Лекция 1 1 1  

19. Тема №3.7. Участие должностных лиц гражданской обороны и РСЧС в 
организации и выполнении мероприятий по минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявлений терроризма. 

Лекция 1 1 1  

IV. Способы и методы защиты населения, материальных, культурных ценно-
стей и организация их выполнения. 

под руководством  
преподавателя 5 5 6  

20. Тема № 4.1. Прогнозирование и оценка обстановки в интересах подго-
товки к защите и по защите населения, материальных и культурных цен-
ностей, а также территории от опасностей, возникающих при ведении во-
енных конфликтов, вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычай-
ных ситуациях. 

Практическое  
занятие - - 1  

21. Тема № 4.2. Организация радиационной, химической и медико-биологи-
ческой защиты населения и работников организаций.  Лекция 1 1 1  

22. Тема № 4.3. Организация инженерной защиты населения и работников 
организаций. Лекция 1 1 1  

23. Тема № 4.4. Организация защиты населения, материальных и культур-
ных ценностей путем эвакуации.      

Занятие №4.4.1 Общие понятия об эвакуации населения. Факторы, вли-
яющие на способы эвакуации при чрезвычайных ситуациях и в военное 
время. Мероприятия и способы повышения эффективности проведения 
эвакуации населения. 

Лекция 1 1 1  

Занятие №4.4.2 Организация и способы эвакуации населения, порядок 
его проведения. Планирование эвакомероприятий, эвакуационные ор-
ганы, порядок их создания, задачи, состав.  

     

24. Тема № 4.5. Средства индивидуальной защиты, приборы радиационной, 
химической разведки и дозиметрического контроля.      

25. Тема № 4.6. Деятельность должностных лиц гражданской обороны и 
РСЧС по организации и осуществлению надзора и контроля в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

Лекция 1 1 1  

26. Тема № 4.7. Особенности организации дезинфекционных мероприятий в 
период осложнения эпидемиологической ситуации. Лекция 1 1 1  

V. Организация выполнения мероприятий по ликвидации чрезвычайных си-
туаций. 

под руководством  
преподавателя 6 5 7  

27. Тема № 5.1. Организация работы комиссии по чрезвычайным ситуациям 
и обеспечению пожарной безопасности. Лекция 2 2 2  

28. 
Тема № 5.2. Действия должностных лиц гражданской обороны и РСЧС 
при приведении органов управления, сил гражданской обороны и РСЧС 
в готовность. 

Лекция 1 1 1  

29. 

Тема № 5.3. Организация и проведение аварийно-спасательных и других 
неотложных работ. Организация всестороннего обеспечения сил граж-
данской обороны и РСЧС и взаимодействия в ходе выполнения ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ. 

Лекция 2 1 1  

30. 
Тема № 5.4. Состав сил гражданской обороны и РСЧС, их назначение и 
порядок использования при чрезвычайных ситуациях мирного и воен-
ного времени. 

Лекция 1 1 1  

31. 

Тема № 5.5. Порядок создания спасательных служб и нештатных форми-
рований (НАСФ, НФГО), поддержание их в постоянной готовности.  
Действия руководителей по организации и проведении аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ. 

Семинар - - 1  

32. Тема № 5.6 Оказание первой помощи пострадавшим при чрезвычайных 
ситуациях. Практическое занятие - - 1  

VI. Организация и осуществление подготовки населения в области граждан-
ской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций.  

под руководством  
преподавателя 4 4 4  

33. 
Тема № 6.1. Организация подготовки населения в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах.  

Лекция 1 1 -  

34. Тема № 6.2. Организация подготовки работников организаций в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций. Семинар - - 1  

35. Тема № 6.3. Организация и проведение учений и тренировок по граждан-
ской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций. Лекция 2 2 2  

36. 

Тема № 6.4. Организация пропаганды и информирования населения в об-
ласти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Мо-
рально-психологическая подготовка населения к действиям при чрезвы-
чайных ситуациях. 

     

Занятие № 6.4.1 Организация пропаганды и информирования населения 
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Лекция 1 1 1  

Занятие № 6.4.2. Морально-психологическая подготовка населения к 
действиям при чрезвычайных ситуациях.      

VII. Организация деятельности органов повседневного управления. под руководством  
преподавателя 1 1 1  

37. 

Тема № 7.1. Организация управления, связи и оповещения в системе 
гражданской обороны и РСЧС. Организация и порядок использования 
технических средств информации в местах массового пребывания лю-
дей. 

Лекция 1 1 1  
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38. 
Тема № 7.2. Информационные системы, используемые в деятельности 
органов повседневного управления РСЧС, их возможности и перспек-
тивы развития.  

     

39. 
Тема № 7.3. Система обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру - «112». Правила приема и отработки вызова 
(сообщений о происшествиях) операторами Системы-112. 

     

40. 

Тема № 7.4. Предназначение, состав, структура, оснащение техниче-
скими средствами управления, задачи и организация работы ЕДДС (ДДС 
экстренных оперативных служб) с учетом ввода в действие системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер 
«112». 

     

41. 
Тема № 7.5. Межведомственное информационное взаимодействие экс-
тренных оперативных служб в рамках функционирования Системы 112. 
Комплексное реагирование. 

     

42. 
Тема 7.6. Экстренные оперативные и аварийные службы, вызываемые по 
едином у номеру- «112», ЦУКС, ЦОВ, ЕДДС, ДДС. Особенности созда-
ния и развития Системы 112 в Республике Башкортостан.  

     

VIII. Образовательная деятельность в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций: планирование, управление и результаты 

под руководством  
преподавателя     

43. Тема № 8.1. Требования основных нормативных правовых документов, 
регламентирующих создание и деятельность УМЦ ГОЧС и курсов ГО      

44. Тема № 8.2. Профессиональное развитие педагогических работников на 
основе требований профессионального стандарта      

45. 
Тема № 8.3. Организация электронного обучения и дистанционных обра-
зовательных технологий при реализации программ обучения в области 
гражданской обороны и защиты и от чрезвычайных ситуаций. 

     

46. Тема № 8.4. Организация обучения учащихся по предметам ОБЖ и БЖД, 
актуальные проблемы преподавания.       

 Итоговая аттестация  2 2 2  

 Всего часов занятий под руководством преподавателя   32 32 36  

 в т. ч. при проведении курсового обучения   - 24 - 32 24-36  

 
 

5.2 Наименование тем, виды занятий и количество часов, рекомендуемое на 
отработку для группы «Координационные органы РСЧС» 

№№ 
п/п 

Наименование 
 тем 

Перечень категорий, обучаемых в ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ» и курсах ГО 

Вид занятия  

Председатели КЧС и ОПБ Члены КЧС и ОПБ 

Примечание 

Органов ис-
полнительной 
власти Респуб-
лики Башкор-
тостан, терри-

ториальных ор-
ганов феде-

ральных орга-
нов исполни-

тельной власти 
в Республике 
Башкортостан 

Муниципаль-
ных образова-

ний (городских 
округов, сель-
ских поселе-

ний) 

Организаций 

Республики 
Башкортостан, 
органов испол-
нительной вла-
сти Республики 
Башкортостан, 
территориаль-
ных органов 
федеральных 

органов испол-
нительной вла-
сти в Респуб-
лике Башкор-

тостан 

Муниципаль-
ных образова-

ний (городских 
округов, сель-
ских поселе-

ний) 

Организаций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество часов 

Всего 36 36 36 24 24 24  
в т. ч. под руковод-
ством преподава-

теля 
24 24 24 16 16 16 

 

Входное тестирование  1 1 1 1 1 1  
I. Основы защиты населения и территорий в области 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах. 

Самостоятельная 
подготовка * * * * * * 

 

1. Тема №1.1. Опасности, возникающие при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях, характерных для терри-
тории Республики Башкортостан, и возможные воздей-
ствия их негативных и поражающих факторов. 

Самостоятельная 
подготовка * * * * * * 

 

2. Тема №1.2. Основные принципы и способы защиты 
населения, материальных и культурных ценностей от 
опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуа-
циях, а также при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов. 

Самостоятельная 
подготовка * * * * * * 

 

3. Тема №1.3. Нормативно-правовое регулирование и ор-
ганизационные основы в области гражданской обо-
роны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на вод-
ных объектах. 

Самостоятельная 
подготовка * * * * * * 

 

4. Тема №1.4. Организационные основы гражданской 
обороны и защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера на территории Республики Башкортостан. 

Самостоятельная 
подготовка * * * * * * 

 

5. Тема №1.5. Полномочия органов государственной вла-
сти Республики Башкортостан, органов местного само-
управления, обязанности организаций и граждан в об-
ласти гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах. 

Самостоятельная 
подготовка * * * * * * 

 

6. Тема №1.6. Режимы функционирования органов управ-
ления и сил РСЧС. Уровни реагирования, введение и 
установление, а также мероприятия, выполняемые по 
ним. 

Самостоятельная 
подготовка * * * * * * 
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7. Тема №1.7. Действия должностных лиц системы граж-
данской обороны и РСЧС при введении различных ре-
жимов функционирования органов управления и сил 
гражданской обороны и РСЧС, установлении соответ-
ствующих уровней реагирования, а также получении 
сигнала о начале проведения мероприятий граждан-
ской обороны. 

Самостоятельная 
подготовка * * * * * * 

 

II. Планирование мероприятий гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах. 

под руководством  
преподавателя 3 3 3 2 2 2 

 

8. Тема №2.1. Требования нормативных правовых актов 
по вопросам гражданской обороны и защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций. Органи-
зация и выполнение мероприятий по ГОЧС и ОПБ. 

- - - - - - - 

 

Занятие №2.1.1 Нормативно-правовое регулирование 
в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах. Организа-
ционные основы защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. 

Лекция 1 1 1 1 1 1 

 

Занятие №2.1.2 Нормативно-правовое регулирование 
в области гражданской обороны. Организационные ос-
новы гражданской обороны.  

       
 

9. Тема №2.2. Организация работы органа (подразделе-
ния организации), уполномоченного на решение задач 
в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций и (или) гражданской обороны при ор-
гане местного самоуправления (в организации). Поря-
док разработки планирующих и отчетных документов 
повседневной деятельности. 

       

 

10. Тема №2.3. Планирование мероприятий гражданской 
обороны. Содержание и разработка Плана приведения 
в готовность гражданской обороны, Плана граждан-
ской обороны организации (План гражданской обо-
роны и защиты населения муниципального образова-
ния). 

       

 

11. Тема №2.4. Планирование мероприятий защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций. Содер-
жание и разработка Плана действий по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Практическое  
занятие 1 1 1 1 1 1 

 

12. Тема №2.5. Деятельность органов управления граждан-
ской обороны и РСЧС по организации создания, ис-
пользования и пополнения запасов (резервов) матери-
ально- технических, продовольственных, медицин-
ских, финансовых и иных средств в интересах граждан-
ской обороны и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций. 

Лекция 1 1 1 - - - 

 

Ш. Организация предупреждения чрезвычайных ситуаций и 
повышения устойчивости функционирования организаций, не-
обходимых для выживания населения. 

под руководством  
преподавателя 6 7 5 4 4 4 

 

13. Тема №3.1. Чрезвычайные ситуации природного и тех-
ногенного характера возможные на территории Рес-
публики Башкортостан и их последствия для населе-
ния.  

Лекция 1 1 1 1 1 1 

 

14. Тема №3.2 Потенциально опасные объекты, располо-
женные на территории Республики Башкортостан и 
возможные опасности при нарушении их функциони-
рования. Организация их лицензирования, деклариро-
вания, страхования потенциально опасных объектов. 

Лекция 1 1 1 - - - 

 

15. Тема №3.3. Требования пожарной безопасности и за-
дачи должностных лиц и работников гражданской обо-
роны и РСЧС по их выполнению. 

       
 

Занятие № 3.3.1. Организация обеспечения пожарной 
безопасности, законодательная база в области пожар-
ной безопасности. 

Лекция 1 - - 1 - - 
 

Занятие № 3.3.2. Полномочия органов местного само-
управления в области пожарной безопасности и орга-
низация их реализации. Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах населенных пунк-
тов поселения и городского округа. 

Семинар - 1 - - 1 - 

 

Занятие № 3.3.3. Работа органа местного самоуправле-
ния по созданию и организации деятельности муници-
пальной пожарной охраны, а также по её взаимодей-
ствию с другими видами пожарной охраны. 

Семинар - 1 - - - - 

 

Занятие № 3.3.4. Организационные основы и требова-
ния обеспечения пожарной безопасности в организа-
циях и задачи руководителей по их выполнению. 

Лекция - - 1 - - 1 
 

16. Тема №3.4. Организация обеспечения безопасности 
людей на водных объектах. Лекция 1 1 - 1 1 1 

 

17. Тема № 3.5. Повышение устойчивости функциониро-
вания организации необходимых для выживания насе-
ления.  

       
 

Занятие №3.5.1. Общие понятия об устойчивости 
функционирования организаций. Факторы, влияющие 
на устойчивость функционирования организаций при 
чрезвычайных ситуациях и в военное время. Меропри-
ятия и способы повышения устойчивости функциони-
рования организации, необходимых для выживания 
населения. 

       

 

Занятие №3.5.2 Прогнозирование и оценка устойчиво-
сти функционирования организации, необходимых для 
выживания населения. 

       
 

18. Тема №3.6. Порядок финансирования мероприятий 
гражданской обороны и защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций. Организация отчетно-
сти за использование финансовых средств, выделен-
ных на эти цели. 

Семинар 1 1 1 - - - 

 

19. Тема №3.7. Участие должностных лиц гражданской 
обороны и РСЧС в организации и выполнении меро-
приятий по минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма. 

Лекция 1 1 1 1 1 1 

 

IV. Способы и методы защиты населения, материальных, куль-
турных ценностей и организация их выполнения. 

под руководством  
преподавателя 4 4 5 3 3 3  
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20. Тема № 4.1. Прогнозирование и оценка обстановки в 
интересах подготовки к защите и по защите населения, 
материальных и культурных ценностей, а также терри-
тории от опасностей, возникающих при ведении воен-
ных конфликтов, вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях. 

- - - - - - - 

 

21. Тема № 4.2. Организация радиационной, химической и 
медико-биологической защиты населения и работни-
ков организаций.  

Лекция 1 1 1 1 1 1 
 

22. Тема № 4.3. Организация инженерной защиты населе-
ния и работников организаций. Лекция - - 1 - - -  

23. Тема № 4.4. Организация защиты населения, матери-
альных и культурных ценностей путем эвакуации.        

 

Занятие №4.4.1 Общие понятия об эвакуации населе-
ния. Факторы, влияющие на способы эвакуации при 
чрезвычайных ситуациях и в военное время. Меропри-
ятия и способы повышения эффективности проведения 
эвакуации населения. 

Лекция 1 1 1 1 1 1 

 

Занятие №4.4.2 Организация и способы эвакуации 
населения, порядок его проведения. Планирование эва-
комероприятий, эвакуационные органы, порядок их со-
здания, задачи, состав.  

-  - - - - - - 

 

24. Тема № 4.5. Средства индивидуальной защиты, при-
боры радиационной, химической разведки и дозимет-
рического контроля. 

       
 

25. Тема № 4.6. Деятельность должностных лиц граждан-
ской обороны и РСЧС по организации и осуществле-
нию надзора и контроля в области гражданской обо-
роны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на вод-
ных объектах. 

Лекция 1 1 1 - - - 

 

26. Тема № 4.7. Особенности организации дезинфекцион-
ных мероприятий в период осложнения эпидемиологи-
ческой ситуации. 

Лекция 1 1 1 1 1 1 
 

V. Организация выполнения мероприятий по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

под руководством  
преподавателя 5 4 4 2 2 2  

27. 
Тема № 5.1. Организация работы комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям и обеспечению пожарной безопас-
ности. 

Лекция / Семинар 2 1 1 1 1 1 
 

28. 
Тема № 5.2. Действия должностных лиц гражданской обо-
роны и РСЧС при приведении органов управления, сил 
гражданской обороны и РСЧС в готовность. 

Практическое  
занятие 1 1 1 - - - 

 

29. 

Тема № 5.3. Организация и проведение аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ. Организация всесто-
роннего обеспечения сил гражданской обороны и РСЧС и 
взаимодействия в ходе выполнения аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ. 

Лекция 1 1 1 1 1 1 

 

30. 
Тема № 5.4. Состав сил гражданской обороны и РСЧС, их 
назначение и порядок использования при чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного времени. 

Лекция 1 1 1 - - - 
 

31. 

Тема № 5.5. Порядок создания спасательных служб и не-
штатных формирований (НАСФ, НФГО), поддержание их 
в постоянной готовности.  Действия руководителей по ор-
ганизации и проведении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ. 

       

 

32. Тема № 5.6 Оказание первой помощи пострадавшим при 
чрезвычайных ситуациях.         

VI. Организация и осуществление подготовки населения в об-
ласти гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуа-
ций.  

под руководством  
преподавателя 2 2 2 1 1 1 

 

33. 

Тема № 6.1. Организация подготовки населения в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах.  

Лекция 1 1 - - - - 

 

34. 
Тема № 6.2. Организация подготовки работников органи-
заций в области гражданской обороны, защиты от чрезвы-
чайных ситуаций. 

Семинар - - 1 - - - 
 

35. 
Тема № 6.3. Организация и проведение учений и трениро-
вок по гражданской обороне и защите от чрезвычайных 
ситуаций. 

Практическое  
занятие 1 1 1 1 1 1 

 

36. 

Тема № 6.4. Организация пропаганды и информирования 
населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций. Морально-психологическая под-
готовка населения к действиям при чрезвычайных ситуа-
циях. 

       

 

Занятие № 6.4.1 Организация пропаганды и информиро-
вания населения в области гражданской обороны и за-
щиты от чрезвычайных ситуаций. 

       
 

Занятие № 6.4.2. Морально-психологическая подготовка 
населения к действиям при чрезвычайных ситуациях.         

VII. Организация деятельности органов повседневного управ-
ления. 

под руководством  
преподавателя 1 1 1 1 1 1  

37. 

Тема № 7.1. Организация управления, связи и оповещения 
в системе гражданской обороны и РСЧС. Организация и 
порядок использования технических средств информации 
в местах массового пребывания людей. 

Лекция 1 1 1 1 1 1 

 

38. 
Тема № 7.2. Информационные системы, используемые в 
деятельности органов повседневного управления РСЧС, 
их возможности и перспективы развития.  

       
 

39. 

Тема № 7.3. Система обеспечения вызова экстренных опе-
ративных служб по единому номеру - «112». Правила 
приема и отработки вызова (сообщений о происшествиях) 
операторами «Системы-112». 

       

 

40. 

Тема № 7.4. Предназначение, состав, структура, оснаще-
ние техническими средствами управления, задачи и орга-
низация работы ЕДДС (ДДС экстренных оперативных 
служб) с учетом ввода в действие системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб через единый но-
мер «112». 

       

 

41. 
Тема № 7.5. Межведомственное информационное взаимо-
действие экстренных оперативных служб в рамках функ-
ционирования Системы 112. Комплексное реагирование. 
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42. 

Тема 7.6. Экстренные оперативные и аварийные службы, 
вызываемые по едином у номеру- «112», ЦУКС, ЦОВ, 
ЕДДС, ДДС. Особенности создания и развития Системы 
112 в Республике Башкортостан.  

       

 

VIII. Образовательная деятельность в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций: планирование, 
управление и результаты 

       
 

43. 
Тема № 8.1. Требования основных нормативных правовых 
документов, регламентирующих создание и деятельность 
УМЦ ГОЧС и курсов ГО 

       
 

44. 
Тема № 8.2. Профессиональное развитие педагогических 
работников на основе требований профессионального 
стандарта 

       
 

45. 

Тема № 8.3. Организация электронного обучения и ди-
станционных образовательных технологий при реализа-
ции программ обучения в области гражданской обороны и 
защиты и от чрезвычайных ситуаций. 

       

 

46. Тема № 8.4. Организация обучения учащихся по предме-
там ОБЖ и БЖД, актуальные проблемы преподавания.          

 Итоговая аттестация  2 2 2 2 2 2  

 Всего часов занятий под руководством преподавателя   24 24 24 16 16 16  

 в т. ч. при проведении курсового обучения   - - - 16 16 16  

 
 

5.3 Наименование тем, виды занятий и количество часов, рекомендуемое на 
отработку для группы «Органы повседневного управления РСЧС»  

№№ 
п/п 

Наименование 
 тем 

Перечень категорий, обучаемых в ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ» и курсах ГО 

Вид занятия  

ДДС органов испол-
нительной власти 
Республики Баш-

кортостан, террито-
риальных органов 
федеральных орга-
нов исполнитель-
ной власти в Рес-

публике Башкорто-
стан 

Руководители 
 (специалисты) 
ЕДДС органов 
местного само-

управления  
(муниципальных 

образований, город-
ских поселений) 

Руководители 
 (специалисты) 

 ДДС организаций 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

Количество часов 
Всего 72 72 72  

в т. ч. под руководством 
преподавателя 36 40 36  

Входное тестирование  1 1 1  
I. Основы защиты населения и территорий в области гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах. 

Самостоятельная  
подготовка * * * 

 

1. Тема №1.1. Опасности, возникающие при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях, ха-
рактерных для территории Республики Башкортостан, и возможные воз-
действия их негативных и поражающих факторов. 

Самостоятельная  
подготовка * * * 

 

2. Тема №1.2. Основные принципы и способы защиты населения, матери-
альных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при чрез-
вычайных ситуациях, а также при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов. 

Самостоятельная 
 подготовка * * * 

 

3. Тема №1.3. Нормативно-правовое регулирование и организационные ос-
новы в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на вод-
ных объектах. 

Самостоятельная 
 подготовка * * * 

 

4. Тема №1.4. Организационные основы гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера на территории Республики Башкортостан. 

Самостоятельная  
подготовка * * * 

 

5. Тема №1.5. Полномочия органов государственной власти Республики 
Башкортостан, органов местного самоуправления, обязанности органи-
заций и граждан в области гражданской обороны, защиты от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах. 

Самостоятельная  
подготовка * * * 

 

6. Тема №1.6. Режимы функционирования органов управления и сил РСЧС. 
Уровни реагирования, введение и установление, а также мероприятия, 
выполняемые по ним. 

Самостоятельная  
подготовка * * * 

 

7. Тема №1.7. Действия должностных лиц системы гражданской обороны и 
РСЧС при введении различных режимов функционирования органов 
управления и сил гражданской обороны и РСЧС, установлении соответ-
ствующих уровней реагирования, а также получении сигнала о начале 
проведения мероприятий гражданской обороны. 

Самостоятельная  
подготовка * * * 

 

II. Планирование мероприятий гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах. 

под руководством 
 преподавателя 4 4 4 

 

8. 
 

Тема №2.1. Требования нормативных правовых актов по вопросам граж-
данской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций. Организация и выполнение мероприятий по ГОЧС и ОПБ. 

    
 

 Занятие №2.1.1 Нормативно-правовое регулирование в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Организа-
ционные основы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций. 

Лекция 1 1 1 

 

Занятие №2.1.2 Нормативно-правовое регулирование в области граж-
данской обороны. Организационные основы гражданской обороны.  Лекция 1 1 1 

 

9. Тема №2.2. Организация работы органа (подразделения организации), 
уполномоченного на решение задач в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при 
органе местного самоуправления (в организации). Порядок разработки 
планирующих и отчетных документов повседневной деятельности. 
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10. Тема №2.3. Планирование мероприятий гражданской обороны. Содержа-
ние и разработка Плана приведения в готовность гражданской обороны, 
Плана гражданской обороны организации (План гражданской обороны и 
защиты населения муниципального образования). 

Лекций 1 1 1 

 

11. Тема №2.4. Планирование мероприятий защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций. Содержание и разработка Плана действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Лекция 1 1 1 
 

12. Тема №2.5. Деятельность органов управления гражданской обороны и 
РСЧС по организации создания, использования и пополнения запасов 
(резервов) материально- технических, продовольственных, медицин-
ских, финансовых и иных средств в интересах гражданской обороны и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

    

 

Ш. Организация предупреждения чрезвычайных ситуаций и повышения устойчи-
вости функционирования организаций, необходимых для выживания населения. 

под руководством 
 преподавателя 7 8 7 

 

13. Тема №3.1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного харак-
тера возможные на территории Республики Башкортостан и их послед-
ствия для населения.  

Лекция 2 2 2 
 

14. Тема №3.2 Потенциально опасные объекты, расположенные на террито-
рии Республики Башкортостан и возможные опасности при нарушении 
их функционирования. Организация их лицензирования, декларирова-
ния, страхования потенциально опасных объектов. 

Семинар 1 1 1 

 

15. Тема №3.3. Требования пожарной безопасности и задачи должностных 
лиц и работников гражданской обороны и РСЧС по их выполнению.     

 

Занятие № 3.3.1. Организация обеспечения пожарной безопасности, за-
конодательная база в области пожарной безопасности. Лекция 1 - - 

 

Занятие № 3.3.2. Полномочия органов местного самоуправления в обла-
сти пожарной безопасности и организация их реализации. Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 
поселения и городского округа. 

Семинар - 1 - 

 

Занятие № 3.3.3. Работа органа местного самоуправления по созданию и 
организации деятельности муниципальной пожарной охраны, а также по 
её взаимодействию с другими видами пожарной охраны. 

    
 

Занятие № 3.3.4. Организационные основы и требования обеспечения 
пожарной безопасности в организациях и задачи руководителей по их 
выполнению. 

Семинар - - 1 
 

16. Тема №3.4. Организация обеспечения безопасности людей на водных 
объектах. Лекция 1 1 1 

 

17. Тема № 3.5. Повышение устойчивости функционирования организации 
необходимых для выживания населения.      

 

Занятие №3.5.1. Общие понятия об устойчивости функционирования ор-
ганизаций. Факторы, влияющие на устойчивость функционирования ор-
ганизаций при чрезвычайных ситуациях и в военное время. Мероприятия 
и способы повышения устойчивости функционирования организации, 
необходимых для выживания населения. 

Лекция 1 1 1 

 

Занятие №3.5.2 Прогнозирование и оценка устойчивости функциониро-
вания организации, необходимых для выживания населения.      

18. Тема №3.6. Порядок финансирования мероприятий гражданской обо-
роны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Ор-
ганизация отчетности за использование финансовых средств, выделен-
ных на эти цели. 

Семинар - 1 - 

 

19. Тема №3.7. Участие должностных лиц гражданской обороны и РСЧС в 
организации и выполнении мероприятий по минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявлений терроризма. 

Лекция 1 1 1 
 

IV. Способы и методы защиты населения, материальных, культурных ценностей 
и организация их выполнения. 

под руководством 
 преподавателя 6 5 6  

20. Тема № 4.1. Прогнозирование и оценка обстановки в интересах подго-
товки к защите и по защите населения, материальных и культурных цен-
ностей, а также территории от опасностей, возникающих при ведении во-
енных конфликтов, вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычай-
ных ситуациях. 

Лекция 1 1 1 

 

21. Тема № 4.2. Организация радиационной, химической и медико-биологи-
ческой защиты населения и работников организаций.  Лекция 1 1 1  

22. Тема № 4.3. Организация инженерной защиты населения и работников 
организаций. Лекция 1 1 1  

23. Тема № 4.4. Организация защиты населения, материальных и культур-
ных ценностей путем эвакуации.     

 

Занятие №4.4.1 Общие понятия об эвакуации населения. Факторы, вли-
яющие на способы эвакуации при чрезвычайных ситуациях и в военное 
время. Мероприятия и способы повышения эффективности проведения 
эвакуации населения. 

Лекция 1 1 1 

 

Занятие №4.4.2 Организация и способы эвакуации населения, порядок 
его проведения. Планирование эвакомероприятий, эвакуационные ор-
ганы, порядок их создания, задачи, состав.  

    
 

24. Тема № 4.5. Средства индивидуальной защиты, приборы радиационной, 
химической разведки и дозиметрического контроля. Практическое занятие 1 - 1  

25. Тема № 4.6. Деятельность должностных лиц гражданской обороны и 
РСЧС по организации и осуществлению надзора и контроля в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

Лекция - - 1 

 

26. Тема № 4.7. Особенности организации дезинфекционных мероприятий в 
период осложнения эпидемиологической ситуации. Лекция 1 1 1  

V. Организация выполнения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций. 

под руководством 
 преподавателя 6 6 6  

27. Тема № 5.1. Организация работы комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности. Лекция 1 1 1  

28. 
Тема № 5.2. Действия должностных лиц гражданской обороны и РСЧС при 
приведении органов управления, сил гражданской обороны и РСЧС в готов-
ность. 

Семинар /  
Практическое занятие 2 2 2 

 

29. 

Тема № 5.3. Организация и проведение аварийно-спасательных и других не-
отложных работ. Организация всестороннего обеспечения сил гражданской 
обороны и РСЧС и взаимодействия в ходе выполнения аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ. 

Лекция 1 1 1 

 

30. 
Тема № 5.4. Состав сил гражданской обороны и РСЧС, их назначение и по-
рядок использования при чрезвычайных ситуациях мирного и военного вре-
мени. 

Лекция 1 1 1 
 

31. 

Тема № 5.5. Порядок создания спасательных служб и нештатных формиро-
ваний (НАСФ, НФГО), поддержание их в постоянной готовности.  Дей-
ствия руководителей по организации и проведении аварийно-спасательных 
и других неотложных работ. 
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32. Тема № 5.6 Оказание первой помощи пострадавшим при чрезвычайных си-
туациях. Практическое занятие 1 1 1  

VI. Организация и осуществление подготовки населения в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций.  

под руководством 
 преподавателя 3 4 3  

33. 
Тема № 6.1. Организация подготовки населения в области гражданской обо-
роны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах.  

Семинар - 1 - 
 

34. Тема № 6.2. Организация подготовки работников организаций в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций.      

35. Тема № 6.3. Организация и проведение учений и тренировок по граждан-
ской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций. Лекция / Семинар 2 2 2  

36. 

Тема № 6.4. Организация пропаганды и информирования населения в обла-
сти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Морально-
психологическая подготовка населения к действиям при чрезвычайных си-
туациях. 

    

 

Занятие № 6.4.1 Организация пропаганды и информирования населения в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Семинар 1 1 1  

Занятие № 6.4.2. Морально-психологическая подготовка населения к дей-
ствиям при чрезвычайных ситуациях. Практическое занятие - - 1  

VII. Организация деятельности органов повседневного управления. под руководством 
 преподавателя 7 10 7  

37. 
Тема № 7.1. Организация управления, связи и оповещения в системе граж-
данской обороны и РСЧС. Организация и порядок использования техниче-
ских средств информации в местах массового пребывания людей. 

Лекция 2 2 2 
 

38. 
Тема № 7.2. Информационные системы, используемые в деятельности орга-
нов повседневного управления РСЧС, их возможности и перспективы раз-
вития.  

Лекция 1 1 1 
 

39. 
Тема № 7.3. Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру - «112». Правила приема и отработки вызова (сообще-
ний о происшествиях) операторами Системы-112 (ДДС организаций). 

Семинар 1 4 1 
 

40. 

Тема № 7.4. Предназначение, состав, структура, оснащение техническими 
средствами управления, задачи и организация работы ЕДДС (ДДС экстрен-
ных оперативных служб) с учетом ввода в действие системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112». 

Семинар 1 1 1 

 

41. 
Тема № 7.5. Межведомственное информационное взаимодействие экстрен-
ных оперативных служб в рамках функционирования Системы 112. Ком-
плексное реагирование. 

Лекция 1 1 1 
 

42. 
Тема 7.6. Экстренные оперативные и аварийные службы, вызываемые по 
едином у номеру- «112», ЦУКС, ЦОВ, ЕДДС, ДДС. Особенности создания 
и развития Системы 112 в Республике Башкортостан.  

Лекция 1 1 1 
 

VIII. Образовательная деятельность в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций: планирование, управление и результаты 

под руководством 
 преподавателя     

43. Тема № 8.1. Требования основных нормативных правовых документов, ре-
гламентирующих создание и деятельность УМЦ ГОЧС и курсов ГО      

44. Тема № 8.2. Профессиональное развитие педагогических работников на ос-
нове требований профессионального стандарта      

45. 
Тема № 8.3. Организация электронного обучения и дистанционных образо-
вательных технологий при реализации программ обучения в области граж-
данской обороны и защиты и от чрезвычайных ситуаций. 

    
 

46. Тема № 8.4. Организация обучения учащихся по предметам ОБЖ и БЖД, 
актуальные проблемы преподавания.       

 Итоговая аттестация  2 2 2  

 Всего часов занятий под руководством преподавателя   36 40 36  

 
5.4. Наименование тем, виды занятий и количество часов, рекомендуемое на 
отработку для группы «Постоянно действующие органы управления РСЧС 

(ГО и РСЧС)»   

№№ 
п/п 

Наименование 
 тем 

Перечень категорий, обучаемых в ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ» и курсах ГО 

Вид занятия  

Региональный уровень Муниципальный уровень Объектовый уровень 
П

ри
ме

ча
ни

е 

Руководители 
(работники) 
структурных 

подразделений   
уполномочен-
ных на реше-

ние задач в об-
ласти ГОЧС 

органов ИВ РБ, 
ТО ФОИВ в РБ 

Руководители 
(работники) 
структурных 

подразделений   
(подведом-

ственных орга-
низаций ) упол-
номоченных на 
решение задач 

в области 
ГОЧС и ОПБ 

ГК РБ ЧС 

Руководители 
(работники) 
структурных 

подразделений 
органов мест-

ного само-
управления, 

уполномочен-
ных на реше-

ние задач в об-
ласти ГОЧС, 

территорий, от-
несенных к 

группам по ГО 

Руководители 
(работники) 
структурных 

подразделений 
органов мест-

ного само-
управления, 

уполномочен-
ных на реше-

ние задач в об-
ласти ГОЧС, 

территорий, не 
отнесенных к 

группам по ГО 

Руководители 
(работники) 

структурных под-
разделений, упол-

номоченных на 
решение задач в 
области ГОЧС, 

организаций, от-
несенных к кате-
гории по ГО, а 

также продолжа-
ющие работу в 
военное время 

(шт. работники) 

Руководители 
(работники) 
структурных 

подразделений, 
уполномочен-

ных на решение 
задач в области 

ГОЧС, организа-
ций, не отнесен-
ных к категории 
по ГО (не штат-
ные работники) 

1 2 3 4 5 6 7 9 10  

Количество часов 

Всего 72 72 72 72 72 36  
в т. ч. под руковод-
ством преподава-

теля 
64 64 64 36 72 36 

 

Входное тестирование  1 1 1 1 1 1  
I. Основы защиты населения и территорий в об-

ласти гражданской обороны, защиты от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах. 

Самостоятельная 
подготовка * * 

 

* * * 

 

1. Тема №1.1. Опасности, возникающие при воен-
ных конфликтах или вследствие этих конфлик-
тов, а также при чрезвычайных ситуациях, харак-
терных для территории Республики Башкорто-
стан, и возможные воздействия их негативных и 
поражающих факторов. 

Самостоятельная 
подготовка * * 

 

* * * 
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2. Тема №1.2. Основные принципы и способы за-
щиты населения, материальных и культурных 
ценностей от опасностей, возникающих при 
чрезвычайных ситуациях, а также при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов. 

   

 

   

 

3. Тема №1.3. Нормативно-правовое регулирова-
ние и организационные основы в области граж-
данской обороны, защиты от чрезвычайных си-
туаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах. 

   

 

   

 

4. Тема №1.4. Организационные основы граждан-
ской обороны и защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера на территории Республики 
Башкортостан. 

   

 

   

 

5. Тема №1.5. Полномочия органов государствен-
ной власти Республики Башкортостан, органов 
местного самоуправления, обязанности органи-
заций и граждан в области гражданской обо-
роны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обес-
печения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах. 

   

 

   

 

6. Тема №1.6. Режимы функционирования органов 
управления и сил РСЧС. Уровни реагирования, 
введение и установление, а также мероприятия, 
выполняемые по ним. 

   

 

   

 

7. Тема №1.7. Действия должностных лиц системы 
гражданской обороны и РСЧС при введении раз-
личных режимов функционирования органов 
управления и сил гражданской обороны и РСЧС, 
установлении соответствующих уровней реаги-
рования, а также получении сигнала о начале 
проведения мероприятий гражданской обороны. 

   

 

   

 

II. Планирование мероприятий гражданской обо-
роны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ния пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах. 

под руководством 
 преподавателя 12 11 13 6 16 6 

 

8. 
 

Тема №2.1. Требования нормативных правовых 
актов по вопросам гражданской обороны и за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. Организация и выполнение мероприя-
тий по ГОЧС и ОПБ. 

   

 

   

 

Занятие №2.1.1 Нормативно-правовое регулиро-
вание в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасности людей на вод-
ных объектах. Организационные основы защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций. 

Лекция 1 2 1 1 1 1 

 

Занятие №2.1.2 Нормативно-правовое регулиро-
вание в области гражданской обороны. Органи-
зационные основы гражданской обороны.  

Лекция 2 2 2 1 2 1 
 

9. Тема №2.2. Организация работы органа (подраз-
деления организации), уполномоченного на ре-
шение задач в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций и (или) граж-
данской обороны при органе местного само-
управления (в организации). Порядок разработки 
планирующих и отчетных документов повсе-
дневной деятельности. 

Лекция / Семинар 3 2 3 1 4 1 

 

10. Тема №2.3. Планирование мероприятий граж-
данской обороны. Содержание и разработка 
Плана приведения в готовность гражданской 
обороны, Плана гражданской обороны организа-
ции (План гражданской обороны и защиты насе-
ления муниципального образования). 

Лекция / Семинар 3 2 3 1 4 1 

 

11. Тема №2.4. Планирование мероприятий защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций. Содержание и разработка Плана действий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций. 

Лекция / Семинар 2 1 2 1 3 1 

 

12. Тема №2.5. Деятельность органов управления 
гражданской обороны и РСЧС по организации 
создания, использования и пополнения запасов 
(резервов) материально- технических, продо-
вольственных, медицинских, финансовых и 
иных средств в интересах гражданской обороны 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций. 

 Семинар 1 2 2 1 2 1 

 

Ш. Организация предупреждения чрезвычайных си-
туаций и повышения устойчивости функционирова-
ния организаций, необходимых для выживания насе-
ления. 

под руководством 
 преподавателя 13 13 13 8 14 8 

 

13. Тема №3.1. Чрезвычайные ситуации природного 
и техногенного характера возможные на террито-
рии Республики Башкортостан и их последствия 
для населения.  

Лекция 2 2 2 1 2 1 

 

14. Тема №3.2 Потенциально опасные объекты, рас-
положенные на территории Республики Башкор-
тостан и возможные опасности при нарушении 
их функционирования. Организация их лицензи-
рования, декларирования, страхования потенци-
ально опасных объектов. 

Лекция / Семинар 2 2 2 1 2 1 

 

15. Тема №3.3. Требования пожарной безопасности 
и задачи должностных лиц и работников граж-
данской обороны и РСЧС по их выполнению. 

       
 

Занятие № 3.3.1. Организация обеспечения по-
жарной безопасности, законодательная база в об-
ласти пожарной безопасности. 

Лекция  1 1 1 - 1 1 
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Занятие № 3.3.2. Полномочия органов местного 
самоуправления в области пожарной безопасно-
сти и организация их реализации. Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах населенных пунктов поселения и городского 
округа. 

 Семинар - - 1 1 - - 

 

Занятие № 3.3.3. Работа органа местного само-
управления по созданию и организации деятель-
ности муниципальной пожарной охраны, а также 
по её взаимодействию с другими видами пожар-
ной охраны. 

 Семинар - - 1 1 - - 

 

Занятие № 3.3.4. Организационные основы и 
требования обеспечения пожарной безопасности 
в организациях и задачи руководителей по их вы-
полнению. 

Лекция  1 2 - - 2 1 

 

16. Тема №3.4. Организация обеспечения безопасно-
сти людей на водных объектах. Лекция 2 2 2 1 2 1 

 

17. Тема № 3.5. Повышение устойчивости функцио-
нирования организации необходимых для выжи-
вания населения.  

       
 

Занятие №3.5.1. Общие понятия об устойчиво-
сти функционирования организаций. Факторы, 
влияющие на устойчивость функционирования 
организаций при чрезвычайных ситуациях и в 
военное время. Мероприятия и способы повыше-
ния устойчивости функционирования организа-
ции, необходимых для выживания населения. 

Лекция 1 1 1 1 1 1 

 

Занятие №3.5.2 Прогнозирование и оценка 
устойчивости функционирования организации, 
необходимых для выживания населения. 

Семинар 1 - - - 1 - 
 

18. Тема №3.6. Порядок финансирования мероприя-
тий гражданской обороны и защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций. Органи-
зация отчетности за использование финансовых 
средств, выделенных на эти цели. 

Семинар 2 2 2 1 2 1 

 

19. Тема №3.7. Участие должностных лиц граждан-
ской обороны и РСЧС в организации и выполне-
нии мероприятий по минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявлений терроризма. 

Лекция 1 1 1 1 1 1 

 

IV. Способы и методы защиты населения, материаль-
ных, культурных ценностей и организация их выпол-
нения. 

под руководством 
 преподавателя 12 12 11 7 13 7 

 

20. Тема № 4.1. Прогнозирование и оценка обста-
новки в интересах подготовки к защите и по за-
щите населения, материальных и культурных 
ценностей, а также территории от опасностей, 
возникающих при ведении военных конфликтов, 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвы-
чайных ситуациях. 

Лекция / Семинар 2 2 2 1 2 1 

 

21. Тема № 4.2. Организация радиационной, химиче-
ской и медико-биологической защиты населения 
и работников организаций.  

Лекция 2 2 2 1 2 1 
 

22. Тема № 4.3. Организация инженерной защиты 
населения и работников организаций. Лекция 2 2 2 1 2 1 

 

23. Тема № 4.4. Организация защиты населения, ма-
териальных и культурных ценностей путем эва-
куации. 

       
 

 Занятие №4.4.1 Общие понятия об эвакуации 
населения. Факторы, влияющие на способы эва-
куации при чрезвычайных ситуациях и в военное 
время. Мероприятия и способы повышения эф-
фективности проведения эвакуации населения. 

Лекция 1 1 1 1 1 1 

 

 Занятие №4.4.2 Организация и способы эвакуа-
ции населения, порядок его проведения. Плани-
рование эвакомероприятий, эвакуационные ор-
ганы, порядок их создания, задачи, состав.  

Семинар 1 1 1 - 2 - 

 

24. Тема № 4.5. Средства индивидуальной защиты, 
приборы радиационной, химической разведки и 
дозиметрического контроля. 

Практическое заня-
тие 2 1 1 1 2 1 

 

25. Тема № 4.6. Деятельность должностных лиц 
гражданской обороны и РСЧС по организации и 
осуществлению надзора и контроля в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах. 

Лекция 1 2 1 1 1 1 

 

26. Тема № 4.7. Особенности организации дезинфек-
ционных мероприятий в период осложнения эпи-
демиологической ситуации. 

Лекция 1 1 1 1 1 1 
 

V. Организация выполнения мероприятий по ликви-
дации чрезвычайных ситуаций. 

под руководством 
 преподавателя 11 10 11 6 11 6 

 

27. 
Тема № 5.1. Организация работы комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожар-
ной безопасности. 

Лекция 2 2 2 1 2 1 
 

28. 

Тема № 5.2. Действия должностных лиц граж-
данской обороны и РСЧС при приведении орга-
нов управления, сил гражданской обороны и 
РСЧС в готовность. 

Семинар –  
Практическое заня-

тие 
2 2 2 1 2 1 

 

29. 

Тема № 5.3. Организация и проведение ава-
рийно-спасательных и других неотложных ра-
бот. Организация всестороннего обеспечения 
сил гражданской обороны и РСЧС и взаимодей-
ствия в ходе выполнения аварийно-спасательных 
и других неотложных работ. 

Лекция - 2 2 2 1 2 1 

 

30. 

Тема № 5.4. Состав сил гражданской обороны и 
РСЧС, их назначение и порядок использования 
при чрезвычайных ситуациях мирного и воен-
ного времени. 

Лекция 2 2 2 1 2 1 

 

31. 

Тема № 5.5. Порядок создания спасательных 
служб и нештатных формирований (НАСФ, 
НФГО), поддержание их в постоянной готовно-
сти.  Действия руководителей по организации и 
проведении аварийно-спасательных и других не-
отложных работ. 

Семинар 2 1 2 1 2 1 
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32. Тема № 5.6 Оказание первой помощи пострадав-
шим при чрезвычайных ситуациях. 

Практическое заня-
тие 1 1 1 1 1 1 

 

VI. Организация и осуществление подготовки населе-
ния в области гражданской обороны, защиты от чрез-
вычайных ситуаций.  

под руководством 
 преподавателя 8 8 8 4 8 4 

 

33. 

Тема № 6.1. Организация подготовки населения 
в области гражданской обороны, защиты от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объ-
ектах.  

Лекция 

1 1 1 1 1 - 

 

34. 
Тема № 6.2. Организация подготовки работников 
организаций в области гражданской обороны, за-
щиты от чрезвычайных ситуаций. 

Семинар 1 1 1 - 1 1 
 

35. 
Тема № 6.3. Организация и проведение учений и 
тренировок по гражданской обороне и защите от 
чрезвычайных ситуаций. 

Лекция / Семинар 3 3 3 1 3 1 
 

36. 

Тема № 6.4. Организация пропаганды и инфор-
мирования населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 
Морально-психологическая подготовка населе-
ния к действиям при чрезвычайных ситуациях. 

- - -  -   

 

Занятие № 6.4.1 Организация пропаганды и ин-
формирования населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Семинар 2 2 2 1 2 1 
 

Занятие № 6.4.2. Морально-психологическая 
подготовка населения к действиям при чрезвы-
чайных ситуациях. 

Практическое 
 занятие 1 1 1 1 1 1 

 

VII. Организация деятельности органов повседнев-
ного управления. 

под руководством 
 преподавателя 5 7 5 2 7 2 

 

37. 

Тема № 7.1. Организация управления, связи и 
оповещения в системе гражданской обороны и 
РСЧС. Организация и порядок использования 
технических средств информации в местах мас-
сового пребывания людей. 

Лекция 3 3 3 1 4 1 

 

38. 

Тема № 7.2. Информационные системы, исполь-
зуемые в деятельности органов повседневного 
управления РСЧС, их возможности и перспек-
тивы развития.  

Лекция занятие - 1 - - - - 

 

39. 

Тема № 7.3. Система обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб по единому номеру 
- «112». Правила приема и отработки вызова (со-
общений о происшествиях) операторами Си-
стемы-112. 

- - -  -   

 

40. 

Тема № 7.4. Предназначение, состав, структура, 
оснащение техническими средствами управле-
ния, задачи и организация работы ЕДДС (ДДС 
экстренных оперативных служб) с учетом ввода 
в действие системы обеспечения вызова экстрен-
ных оперативных служб через единый номер 
«112». 

Лекция 1 1 1 1 2 1 

 

41. 

Тема № 7.5. Межведомственное информацион-
ное взаимодействие экстренных оперативных 
служб в рамках функционирования Системы 112. 
Комплексное реагирование. 

Лекция - 1 - - - - 

 

42. 

Тема 7.6. Экстренные оперативные и аварийные 
службы, вызываемые по едином у номеру- «112», 
ЦУКС, ЦОВ, ЕДДС, ДДС. Особенности создания 
и развития Системы 112 в Республике Башкорто-
стан.  

Лекция 1 1 1 - 1 - 

 

VIII. Образовательная деятельность в области граж-
данской обороны и защиты от чрезвычайных ситуа-
ций: планирование, управление и результаты 

под руководством 
 преподавателя   

 
   

 

43. 
Тема № 8.1. Требования основных нормативных 
правовых документов, регламентирующих со-
здание и деятельность УМЦ ГОЧС и курсов ГО. 

Групповое занятие   
 

   
 

44. 
Тема № 8.2. Профессиональное развитие педаго-
гических работников на основе требований про-
фессионального стандарта 

-   
 

   
 

45. 

Тема № 8.3. Организация электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий 
при реализации программ обучения в области 
гражданской обороны и защиты и от чрезвычай-
ных ситуаций. 

Практическое 
 занятие       

 

46. 
Тема № 8.4. Организация обучения учащихся по 
предметам ОБЖ и БЖД, актуальные проблемы 
преподавания. 

Семинар       
 

 Итоговая аттестация  2 2 2 2 2 2  

 Всего часов занятий под руководством препо-
давателя   64 64 64 36 72 36  

 в т. ч. при проведении курсового обучения   36-64 36-64 36-64 24-36 36-72 24-36  
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5.5 Наименование тем, виды занятий и количество часов, рекомендуемое на 
отработку для группы «Работники гражданской обороны»  

№№ 
п/п 

Наименование 
 тем 

Перечень категорий, обучаемых в ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ» и курсах ГО 

Вид занятия  

Эвакуационные органы (ЭО) Комиссии по повышению устойчивости  
функционирования (ПУФ) 

П
ри

ме
ча

ни
е 

Руководители 
(работники) 

эвакуационных 
органов испол-
нительной вла-

сти Респуб-
лики Башкор-
тостан, терри-

ториальные ор-
ганы федераль-

ных органов 
исполнитель-
ной власти в 
Республике 

Башкортостан 

Руководители 
(работники) 

эвакуационных 
органов Рес-

публики Баш-
кортостан ор-

ганов местного 
самоуправле-
ния (муници-
пальные обра-
зования, город-

ские поселе-
ния, сельские 
по сселения) 

 

Руководители 
(работники) 

эвакуационных 
органов орга-

низаций  

Председатели 
(члены) комиссии 
ПУФ органов ис-

полнительной 
власти Респуб-
лики Башкорто-
стан, территори-
альные органы 

федеральных ор-
ганов исполни-

тельной власти в 
Республике Баш-

кортостан 

Председатели 
(члены) комиссии 

ПУФ органов 
местного само-

управления (муни-
ципальные образо-
вания, городские 
поселения, сель-

ские по сселения) 

Председатели 
(члены) комис-
сии ПУФ орга-
низаций, отне-
сенных катего-
риям по ГО, а 
также продол-

жающие работу 
в военное время 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Количество часов 

Всего 36 36 36 36 36 36  
в т. ч. под руковод-
ством преподава-

теля 
36 36 36 36 36 36 

 

Входное тестирование  1 1 1 1 1 1  
I. Основы защиты населения и территорий в области 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах. 

Самостоятельная 
подготовка * * * * * * 

 

1. Тема №1.1. Опасности, возникающие при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях, характерных для терри-
тории Республики Башкортостан, и возможные воздей-
ствия их негативных и поражающих факторов. 

Самостоятельная 
подготовка * * * * * * 

 

2. Тема №1.2. Основные принципы и способы защиты 
населения, материальных и культурных ценностей от 
опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуа-
циях, а также при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов. 

Самостоятельная 
подготовка * * * * * * 

 

3. Тема №1.3. Нормативно-правовое регулирование и ор-
ганизационные основы в области гражданской обо-
роны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на вод-
ных объектах. 

Самостоятельная 
подготовка * * * * * * 

 

4. Тема №1.4. Организационные основы гражданской 
обороны и защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера на территории Республики Башкортостан. 

Самостоятельная 
подготовка * * * * * * 

 

5. Тема №1.5. Полномочия органов государственной вла-
сти Республики Башкортостан, органов местного само-
управления, обязанности организаций и граждан в об-
ласти гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах. 

Самостоятельная 
подготовка * * * * * * 

 

6. Тема №1.6. Режимы функционирования органов управ-
ления и сил РСЧС. Уровни реагирования, введение и 
установление, а также мероприятия, выполняемые по 
ним. 

Самостоятельная 
подготовка * * * * * * 

 

7. Тема №1.7. Действия должностных лиц системы граж-
данской обороны и РСЧС при введении различных ре-
жимов функционирования органов управления и сил 
гражданской обороны и РСЧС, установлении соответ-
ствующих уровней реагирования, а также получении 
сигнала о начале проведения мероприятий граждан-
ской обороны. 

Самостоятельная 
подготовка * * * * * * 

 

II. Планирование мероприятий гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах. 

под руководством 
 преподавателя 5 5 5 5 5 5 

 

8. 
 

Тема №2.1. Требования нормативных правовых актов 
по вопросам гражданской обороны и защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций. Органи-
зация и выполнение мероприятий по ГОЧС и ОПБ. 

- - - - - - - 

 

Занятие №2.1.1 Нормативно-правовое регулирование 
в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах. Организа-
ционные основы защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. 

Лекция 1 1 1 1 1 1 

 

Занятие №2.1.2 Нормативно-правовое регулирование 
в области гражданской обороны. Организационные ос-
новы гражданской обороны.  

Лекция 1 1 1 1 1 1 
 

9. Тема №2.2. Организация работы органа (подразделе-
ния организации), уполномоченного на решение задач 
в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций и (или) гражданской обороны при ор-
гане местного самоуправления (в организации). Поря-
док разработки планирующих и отчетных документов 
повседневной деятельности. 

Лекция  1 1 1 1 1 1 

 

10. Тема №2.3. Планирование мероприятий гражданской 
обороны. Содержание и разработка Плана приведения 
в готовность гражданской обороны, Плана граждан-
ской обороны организации (План гражданской обо-
роны и защиты населения муниципального образова-
ния). 

Семинар 1 1 1 1 1 1 

 

11. Тема №2.4. Планирование мероприятий защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций. Содер-
жание и разработка Плана действий по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Семинар       

 



30 
 

12. Тема №2.5. Деятельность органов управления граждан-
ской обороны и РСЧС по организации создания, ис-
пользования и пополнения запасов (резервов) матери-
ально- технических, продовольственных, медицин-
ских, финансовых и иных средств в интересах граждан-
ской обороны и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций. 

Лекция 1 1 1 1 1 1 

 

Ш. Организация предупреждения чрезвычайных ситуаций и 
повышения устойчивости функционирования организаций, не-
обходимых для выживания населения. 

под руководством 
 преподавателя 6 6 6 12 12 12 

 

13. Тема №3.1. Чрезвычайные ситуации природного и тех-
ногенного характера возможные на территории Рес-
публики Башкортостан и их последствия для населе-
ния.  

Лекция - 1 1 1 1 1 1 

 

14. Тема №3.2 Потенциально опасные объекты, располо-
женные на территории Республики Башкортостан и 
возможные опасности при нарушении их функциони-
рования. Организация их лицензирования, деклариро-
вания, страхования потенциально опасных объектов. 

Лекция 1 1 1 1 1 1 

 

15. Тема №3.3. Требования пожарной безопасности и за-
дачи должностных лиц и работников гражданской обо-
роны и РСЧС по их выполнению. 

       
 

Занятие № 3.3.1. Организация обеспечения пожарной 
безопасности, законодательная база в области пожар-
ной безопасности. 

Лекция 1 1 1 1 1 1 
 

Занятие № 3.3.2. Полномочия органов местного само-
управления в области пожарной безопасности и орга-
низация их реализации. Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах населенных пунк-
тов поселения и городского округа. 

       

 

Занятие № 3.3.3. Работа органа местного самоуправле-
ния по созданию и организации деятельности муници-
пальной пожарной охраны, а также по её взаимодей-
ствию с другими видами пожарной охраны. 

       

 

Занятие № 3.3.4. Организационные основы и требова-
ния обеспечения пожарной безопасности в организа-
циях и задачи руководителей по их выполнению. 

Лекция - - - 1 1 1 
 

16. Тема №3.4. Организация обеспечения безопасности 
людей на водных объектах. 

 Лекция 
1 1 1 - - - 

 

17. Тема № 3.5. Повышение устойчивости функциониро-
вания организации необходимых для выживания насе-
ления.  

- - - - - - - 
 

Занятие №3.5.1. Общие понятия об устойчивости 
функционирования организаций. Факторы, влияющие 
на устойчивость функционирования организаций при 
чрезвычайных ситуациях и в военное время. Меропри-
ятия и способы повышения устойчивости функциони-
рования организации, необходимых для выживания 
населения. 

Лекция 1 1 1 1 1 1 

 

Занятие №3.5.2 Прогнозирование и оценка устойчиво-
сти функционирования организации, необходимых для 
выживания населения. 

Практическое 
 занятие - - - 4 4 4 

 

18. Тема №3.6. Порядок финансирования мероприятий 
гражданской обороны и защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций. Организация отчетно-
сти за использование финансовых средств, выделен-
ных на эти цели. 

Лекция - - - 1 1 1 

 

19. Тема №3.7. Участие должностных лиц гражданской 
обороны и РСЧС в организации и выполнении меро-
приятий по минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма. 

Лекция 1 1 1 2 2 2 

 

IV. Способы и методы защиты населения, материальных, куль-
турных ценностей и организация их выполнения. 

под руководством 
 преподавателя 9 9 9 6 6 6  

20. Тема № 4.1. Прогнозирование и оценка обстановки в 
интересах подготовки к защите и по защите населения, 
материальных и культурных ценностей, а также терри-
тории от опасностей, возникающих при ведении воен-
ных конфликтов, вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях. 

Лекция - 1 1 1 1 1 1 

 

21. Тема № 4.2. Организация радиационной, химической и 
медико-биологической защиты населения и работни-
ков организаций.  

Лекция 1 1 1 1 1 1 
 

22. Тема № 4.3. Организация инженерной защиты населе-
ния и работников организаций. Лекция 1 1 1 2 2 2  

23. Тема № 4.4. Организация защиты населения, матери-
альных и культурных ценностей путем эвакуации.        

 

Занятие №4.4.1 Общие понятия об эвакуации населе-
ния. Факторы, влияющие на способы эвакуации при 
чрезвычайных ситуациях и в военное время. Меропри-
ятия и способы повышения эффективности проведения 
эвакуации населения. 

Лекция 1 1 1 1 1 1 

 

Занятие №4.4.2 Организация и способы эвакуации 
населения, порядок его проведения. Планирование эва-
комероприятий, эвакуационные органы, порядок их со-
здания, задачи, состав.  

Практическое  
занятие 4 4 4 - - - 

 

24. Тема № 4.5. Средства индивидуальной защиты, при-
боры радиационной, химической разведки и дозимет-
рического контроля. 

Практическое 
 занятие 1 1 1 1 1 1 

 

25. Тема № 4.6. Деятельность должностных лиц граждан-
ской обороны и РСЧС по организации и осуществле-
нию надзора и контроля в области гражданской обо-
роны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на вод-
ных объектах. 

- - - - - - - 

 

26. Тема № 4.7. Особенности организации дезинфекцион-
ных мероприятий в период осложнения эпидемиологи-
ческой ситуации. 

       
 

V. Организация выполнения мероприятий по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

под руководством 
 преподавателя 6 6 6 3 3 3  

27. 
Тема № 5.1. Организация работы комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям и обеспечению пожарной безопас-
ности. 

Лекция 1 1 1 - - - 
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28. 
Тема № 5.2. Действия должностных лиц гражданской 
обороны и РСЧС при приведении органов управления, 
сил гражданской обороны и РСЧС в готовность. 

Лекция 1 1 1 1 1 1 
 

29. 

Тема № 5.3. Организация и проведение аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ. Организация 
всестороннего обеспечения сил гражданской обороны 
и РСЧС и взаимодействия в ходе выполнения ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ. 

Лекция 1 1 1 - - - 

 

30. 
Тема № 5.4. Состав сил гражданской обороны и РСЧС, 
их назначение и порядок использования при чрезвы-
чайных ситуациях мирного и военного времени. 

Лекция 1 1 1 1 1 1 
 

31. 

Тема № 5.5. Порядок создания спасательных служб и 
нештатных формирований (НАСФ, НФГО), поддержа-
ние их в постоянной готовности.  Действия руководи-
телей по организации и проведении аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ. 

Лекция 1 1 1 - - - 

 

32. Тема № 5.6 Оказание первой помощи пострадавшим 
при чрезвычайных ситуациях. 

Практическое  
занятие 1 1 1 1 1 1  

VI. Организация и осуществление подготовки населения в об-
ласти гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуа-
ций.  

под руководством 
 преподавателя 5 5 5 5 5 5 

 

33. 

Тема № 6.1. Организация подготовки населения в об-
ласти гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах.  

Лекция 1 1 - 1 1 - 

 

34. 
Тема № 6.2. Организация подготовки работников орга-
низаций в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций. 

Семинар - - 1 - - 1 
 

35. 
Тема № 6.3. Организация и проведение учений и тре-
нировок по гражданской обороне и защите от чрезвы-
чайных ситуаций. 

Лекция / Семинар 2 2 2 2 2 2 
 

36. 

Тема № 6.4. Организация пропаганды и информирова-
ния населения в области гражданской обороны и за-
щиты от чрезвычайных ситуаций. Морально-психоло-
гическая подготовка населения к действиям при чрез-
вычайных ситуациях. 

       

 

Занятие № 6.4.1 Организация пропаганды и информи-
рования населения в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Лекция 1 1 1 1 1 1 
 

Занятие № 6.4.2. Морально-психологическая подго-
товка населения к действиям при чрезвычайных ситуа-
циях. 

Практическое  
занятие 1 1 1 1 1 1 

 

VII. Организация деятельности органов повседневного управ-
ления. 

под руководством 
 преподавателя 2 2 2 2 2 2  

37. 

Тема № 7.1. Организация управления, связи и оповеще-
ния в системе гражданской обороны и РСЧС. Органи-
зация и порядок использования технических средств 
информации в местах массового пребывания людей. 

Лекция 2 2 2 2 2 2 

 

38. 
Тема № 7.2. Информационные системы, используемые 
в деятельности органов повседневного управления 
РСЧС, их возможности и перспективы развития.  

       
 

39. 

Тема № 7.3. Система обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру - «112». Пра-
вила приема и отработки вызова (сообщений о проис-
шествиях) операторами Системы-112. 

       

 

40. 

Тема № 7.4. Предназначение, состав, структура, осна-
щение техническими средствами управления, задачи и 
организация работы ЕДДС (ДДС экстренных оператив-
ных служб) с учетом ввода в действие системы обеспе-
чения вызова экстренных оперативных служб через 
единый номер «112». 

       

 

41. 

Тема № 7.5. Межведомственное информационное вза-
имодействие экстренных оперативных служб в рамках 
функционирования Системы 112. Комплексное реаги-
рование. 

       

 

42. 

Тема № 7.6. Экстренные оперативные и аварийные 
службы, вызываемые по едином у номеру- «112», 
ЦУКС, ЦОВ, ЕДДС, ДДС. Особенности создания и 
развития Системы 112 в Республике Башкортостан.  

       

 

VIII. Образовательная деятельность в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций: планирование, 
управление и результаты 

под руководством 
 преподавателя       

 

43. 
Тема № 8.1. Требования основных нормативных право-
вых документов, регламентирующих создание и дея-
тельность УМЦ ГОЧС и курсов ГО. 

       
 

44. 
Тема № 8.2. Профессиональное развитие педагогиче-
ских работников на основе требований профессиональ-
ного стандарта 

       
 

45. 

Тема № 8.3. Организация электронного обучения и ди-
станционных образовательных технологий при реали-
зации программ обучения в области гражданской обо-
роны и защиты и от чрезвычайных ситуаций. 

       

 

46. 
Тема № 8.4. Организация обучения учащихся по пред-
метам ОБЖ и БЖД, актуальные проблемы преподава-
ния. 

       
 

 Итоговая аттестация  2 2 2 2 2 2  

 Всего часов занятий под руководством преподава-
теля   36 36 36 36 36 36  

 в т. ч. при проведении курсового обучения   24-36 24-36 24-36 24-36 24-36 24-36  
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5.6. Наименование тем, виды занятий и количество часов, рекомендуемое на 
отработку для группы «Должностные лица уполномоченные по ЗНТЧС» 

№№ 
п/п 

Наименование 
 тем 

Перечень категорий, обучаемых в ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ» и курсах ГО 

Вид занятия  

Работники организаций, 
осуществляющие 

 обучение,  
инструктажи по ГОЧС 

Другие категории 
(по отдельной  

программе обучения) 
Примечание 

1 2 3 4 5  

Количество часов 
Всего 16 16-36  

в т. ч. под руководством препо-
давателя 8 (УМС) 16-36  

Входное тестирование  - -  
I. Основы защиты населения и территорий в области гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах. 

Самостоятельная подготовка * * 
 

1. Тема №1.1. Опасности, возникающие при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях, 
характерных для территории Республики Башкортостан, и возможные 
воздействия их негативных и поражающих факторов. 

Самостоятельная подготовка * * 

 

2. Тема №1.2. Основные принципы и способы защиты населения, мате-
риальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при 
чрезвычайных ситуациях, а также при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов. 

Самостоятельная подготовка * * 

 

3. Тема №1.3. Нормативно-правовое регулирование и организационные 
основы в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных си-
туаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах. 

Самостоятельная подготовка * * 

 

4. Тема №1.4. Организационные основы гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера на территории Республики Башкортостан. 

Самостоятельная подготовка * * 
 

5. Тема №1.5. Полномочия органов государственной власти Республики 
Башкортостан, органов местного самоуправления, обязанности орга-
низаций и граждан в области гражданской обороны, защиты от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах. 

Самостоятельная подготовка * * 

 

6. Тема №1.6. Режимы функционирования органов управления и сил 
РСЧС. Уровни реагирования, введение и установление, а также меро-
приятия, выполняемые по ним. 

Самостоятельная подготовка * * 
 

7. Тема №1.7. Действия должностных лиц системы гражданской обо-
роны и РСЧС при введении различных режимов функционирования 
органов управления и сил гражданской обороны и РСЧС, установле-
нии соответствующих уровней реагирования, а также получении сиг-
нала о начале проведения мероприятий гражданской обороны. 

Самостоятельная подготовка * * 

 

II. Планирование мероприятий гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах. 

под руководством 
 преподавателя  * 

 

8. 
 

Тема №2.1. Требования нормативных правовых актов по вопросам 
гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций. Организация и выполнение мероприятий по ГОЧС 
и ОПБ. 

  * 

 

Занятие №2.1.1 Нормативно-правовое регулирование в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ния пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах. Организационные основы защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. 

  * 

 

Занятие №2.1.2 Нормативно-правовое регулирование в области граж-
данской обороны. Организационные основы гражданской обороны.    * 

 

9. Тема №2.2. Организация работы органа (подразделения организации), 
уполномоченного на решение задач в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при 
органе местного самоуправления (в организации). Порядок разработки 
планирующих и отчетных документов повседневной деятельности. 

  * 

 

10. Тема №2.3. Планирование мероприятий гражданской обороны. Содер-
жание и разработка Плана приведения в готовность гражданской обо-
роны, Плана гражданской обороны организации (План гражданской 
обороны и защиты населения муниципального образования). 

  * 

 

11. Тема №2.4. Планирование мероприятий защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций. Содержание и разработка Плана дей-
ствий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

  * 
 

12. Тема №2.5. Деятельность органов управления гражданской обороны и 
РСЧС по организации создания, использования и пополнения запасов 
(резервов) материально- технических, продовольственных, медицин-
ских, финансовых и иных средств в интересах гражданской обороны и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

  * 

 

Ш. Организация предупреждения чрезвычайных ситуаций и повышения устойчи-
вости функционирования организаций, необходимых для выживания населения. 

под руководством 
 преподавателя 3  * 

13. Тема №3.1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного ха-
рактера возможные на территории Республики Башкортостан и их по-
следствия для населения.  

Лекция 1 * 
 

14. Тема №3.2 Потенциально опасные объекты, расположенные на терри-
тории Республики Башкортостан и возможные опасности при наруше-
нии их функционирования. Организация их лицензирования, деклари-
рования, страхования потенциально опасных объектов. 

Лекция 0,5 * 

 

15. Тема №3.3. Требования пожарной безопасности и задачи должност-
ных лиц и работников гражданской обороны и РСЧС по их выполне-
нию. 

  * 
 

Занятие № 3.3.1. Организация обеспечения пожарной безопасности, 
законодательная база в области пожарной безопасности.   * 

 

Занятие № 3.3.2. Полномочия органов местного самоуправления в об-
ласти пожарной безопасности и организация их реализации. Обеспе-
чение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов поселения и городского округа. 

  * 

 

Занятие № 3.3.3. Работа органа местного самоуправления по созда-
нию и организации деятельности муниципальной пожарной охраны, а 
также по её взаимодействию с другими видами пожарной охраны. 

  * 
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Занятие № 3.3.4. Организационные основы и требования обеспечения 
пожарной безопасности в организациях и задачи руководителей по их 
выполнению. 

Лекция 1 * 
 

16. Тема №3.4. Организация обеспечения безопасности людей на водных 
объектах. Лекция 0,5 * 

 

17. Тема № 3.5. Повышение устойчивости функционирования организа-
ции необходимых для выживания населения.    *  

Занятие №3.5.1. Общие понятия об устойчивости функционирования 
организаций. Факторы, влияющие на устойчивость функционирова-
ния организаций при чрезвычайных ситуациях и в военное время. Ме-
роприятия и способы повышения устойчивости функционирования 
организации, необходимых для выживания населения. 

  * 

 

Занятие №3.5.2 Прогнозирование и оценка устойчивости функциони-
рования организации, необходимых для выживания населения.   *  

18. Тема №3.6. Порядок финансирования мероприятий гражданской обо-
роны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
Организация отчетности за использование финансовых средств, выде-
ленных на эти цели. 

  * 

 

19. Тема №3.7. Участие должностных лиц гражданской обороны и РСЧС 
в организации и выполнении мероприятий по минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма. 

  * 
 

IV. Способы и методы защиты населения, материальных, культурных ценностей 
и организация их выполнения.  2,5 *  

20. Тема № 4.1. Прогнозирование и оценка обстановки в интересах подго-
товки к защите и по защите населения, материальных и культурных 
ценностей, а также территории от опасностей, возникающих при веде-
нии военных конфликтов, вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях. 

  * 

 

21. Тема № 4.2. Организация радиационной, химической и медико-биоло-
гической защиты населения и работников организаций.  Лекция 0,5 *  

22. Тема № 4.3. Организация инженерной защиты населения и работников 
организаций. Лекция 0,5 * 

 

23. Тема № 4.4. Организация защиты населения, материальных и культур-
ных ценностей путем эвакуации.   *  

Занятие №4.4.1 Общие понятия об эвакуации населения. Факторы, 
влияющие на способы эвакуации при чрезвычайных ситуациях и в во-
енное время. Мероприятия и способы повышения эффективности про-
ведения эвакуации населения. 

Лекция 0,5 * 

 

Занятие №4.4.2 Организация и способы эвакуации населения, порядок 
его проведения. Планирование эвакомероприятий, эвакуационные ор-
ганы, порядок их создания, задачи, состав.  

  * 
 

24. Тема № 4.5. Средства индивидуальной защиты, приборы радиацион-
ной, химической разведки и дозиметрического контроля. Практическое занятие 1 *  

25. Тема № 4.6. Деятельность должностных лиц гражданской обороны и 
РСЧС по организации и осуществлению надзора и контроля в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ния пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах. 

  * 

 

26. Тема № 4.7. Особенности организации дезинфекционных мероприя-
тий в период осложнения эпидемиологической ситуации.   *  

V. Организация выполнения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций.  1  * 

27. Тема № 5.1. Организация работы комиссии по чрезвычайным ситуациям 
и обеспечению пожарной безопасности.   *  

28. 
Тема № 5.2. Действия должностных лиц гражданской обороны и РСЧС 
при приведении органов управления, сил гражданской обороны и РСЧС в 
готовность. 

  * 
 

29. 

Тема № 5.3. Организация и проведение аварийно-спасательных и других 
неотложных работ. Организация всестороннего обеспечения сил граж-
данской обороны и РСЧС и взаимодействия в ходе выполнения ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ. 

  * 

 

30. 
Тема № 5.4. Состав сил гражданской обороны и РСЧС, их назначение и 
порядок использования при чрезвычайных ситуациях мирного и воен-
ного времени. 

  * 
 

31. 

Тема № 5.5. Порядок создания спасательных служб и нештатных форми-
рований (НАСФ, НФГО), поддержание их в постоянной готовности.  
Действия руководителей по организации и проведении аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ. 

  * 

 

32. Тема № 5.6 Оказание первой помощи пострадавшим при чрезвычайных 
ситуациях. Практическое занятие 1 *  

VI. Организация и осуществление подготовки населения в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций.     * 

33. 
Тема № 6.1. Организация подготовки населения в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах.  

Лекция 0,5 *  

34. Тема № 6.2. Организация подготовки работников организаций в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций.   *  

35. Тема № 6.3. Организация и проведение учений и тренировок по граждан-
ской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций.   *  

36. 

Тема № 6.4. Организация пропаганды и информирования населения в об-
ласти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Мо-
рально-психологическая подготовка населения к действиям при чрезвы-
чайных ситуациях. 

  *  

Занятие № 6.4.1 Организация пропаганды и информирования населения 
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.   *  

Занятие № 6.4.2. Морально-психологическая подготовка населения к 
действиям при чрезвычайных ситуациях. Практическое занятие 0,5 *  

VII. Организация деятельности органов повседневного управления.  1  * 

37. 
Тема № 7.1. Организация управления, связи и оповещения в системе 
гражданской обороны и РСЧС. Организация и порядок использования 
технических средств информации в местах массового пребывания людей. 

Лекция 1 * 
 

38. 
Тема № 7.2. Информационные системы, используемые в деятельности 
органов повседневного управления РСЧС, их возможности и перспек-
тивы развития.  

  * 
 

39. 
Тема № 7.3. Система обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру - «112». Правила приема и отработки вызова 
(сообщений о происшествиях) операторами Системы-112. 

  * 
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40. 

Тема № 7.4. Предназначение, состав, структура, оснащение техниче-
скими средствами управления, задачи и организация работы ЕДДС (ДДС 
экстренных оперативных служб) с учетом ввода в действие системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер 
«112». 

  * 

 

41. 
Тема № 7.5. Межведомственное информационное взаимодействие экс-
тренных оперативных служб в рамках функционирования Системы 112. 
Комплексное реагирование. 

  * 
 

42. 
Тема 7.6. Экстренные оперативные и аварийные службы, вызываемые по 
едином у номеру- «112», ЦУКС, ЦОВ, ЕДДС, ДДС. Особенности созда-
ния и развития Системы 112 в Республике Башкортостан.  

  * 
 

VIII. Образовательная деятельность в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций: планирование, управление и результаты   *  

43. Тема № 8.1. Требования основных нормативных правовых документов, 
регламентирующих создание и деятельность УМЦ ГОЧС и курсов ГО.   *  

44. Тема № 8.2. Профессиональное развитие педагогических работников на 
основе требований профессионального стандарта   *  

45. 
Тема № 8.3. Организация электронного обучения и дистанционных обра-
зовательных технологий при реализации программ обучения в области 
гражданской обороны и защиты и от чрезвычайных ситуаций. 

  * 
 

46. Тема № 8.4. Организация обучения учащихся по предметам ОБЖ и БЖД, 
актуальные проблемы преподавания.   *  

 Итоговая аттестация   *  

 Всего часов занятий под руководством преподавателя   8 16/36  

 в т. ч. при проведении курсового обучения   8 16/36  

 
5.7. Наименование тем, виды занятий и количество часов, рекомендуемое на 

отработку для группы «Руководители формирований и служб» 

№№ 
п/п 

Наименование 
тем 

Перечень категорий, обучаемых в ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ» и курсах ГО 

Вид занятия  

Руководители (ра-
ботники) спасатель-
ных служб органов 

исполнительной 
власти Республики 
Башкортостан, тер-
риториальные ор-
ганы федеральных 
органов исполни-
тельной власти в 

Республике Башкор-
тостан 

Руководители 
(работники) спа-
сательных служб 
Республики Баш-
кортостан, орга-
нов местного са-

моуправления 
(муниципальных 
образований, го-
родских поселе-
ний, сельских 

поселений) 

Руководители 
(работники) спа-
сательных служб 

организаций 

Руководители 
нештатных ава-

рийно-спасатель-
ных формирова-

ний (НАСФ) 

Руководители 
нештатных фор-

мирований по 
обеспечению ме-
роприятий граж-
данской обороны 

(НФГО) 

П
ри

ме
ча

ни
е 

1 2 3 4 5 6 7 8  

Количество часов 
Всего 48 48 48 48 48  

в т. ч. под руковод-
ством преподавателя 48 48 48 48 48  

Входное тестирование  1 1 1 1 1  
I. Основы защиты населения и территорий в области граждан-

ской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

Самостоятельная 
подготовка * * * * * 

 

1. Тема №1.1. Опасности, возникающие при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрез-
вычайных ситуациях, характерных для территории Респуб-
лики Башкортостан, и возможные воздействия их негатив-
ных и поражающих факторов. 

Самостоятельная 
подготовка * * * * * 

 

2. Тема №1.2. Основные принципы и способы защиты населе-
ния, материальных и культурных ценностей от опасностей, 
возникающих при чрезвычайных ситуациях, а также при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов. 

Самостоятельная 
подготовка * * * * * 

 

3. Тема №1.3. Нормативно-правовое регулирование и органи-
зационные основы в области гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах. 

Самостоятельная 
подготовка * * * * * 

 

4. Тема №1.4. Организационные основы гражданской обо-
роны и защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на террито-
рии Республики Башкортостан. 

Самостоятельная 
подготовка * * * * * 

 

5. Тема №1.5. Полномочия органов государственной власти 
Республики Башкортостан, органов местного самоуправле-
ния, обязанности организаций и граждан в области граж-
данской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обес-
печения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах. 

Самостоятельная 
подготовка * * * * * 

 

6. Тема №1.6. Режимы функционирования органов управле-
ния и сил РСЧС. Уровни реагирования, введение и установ-
ление, а также мероприятия, выполняемые по ним. 

Самостоятельная 
подготовка * * * * * 

 

7. Тема №1.7. Действия должностных лиц системы граждан-
ской обороны и РСЧС при введении различных режимов 
функционирования органов управления и сил гражданской 
обороны и РСЧС, установлении соответствующих уровней 
реагирования, а также получении сигнала о начале проведе-
ния мероприятий гражданской обороны. 

Самостоятельная 
подготовка * * * * * 

 

II. Планирование мероприятий гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах. 

под руководством 
преподавателя 7 7 7 7 7 

 

8. 
 

Тема №2.1. Требования нормативных правовых актов по 
вопросам гражданской обороны и защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций. Организация и выпол-
нение мероприятий по ГОЧС и ОПБ. 
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Занятие №2.1.1 Нормативно-правовое регулирование в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах. Организационные основы 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций. 

Лекция 1 1 1 1 1 

 

Занятие №2.1.2 Нормативно-правовое регулирование в об-
ласти гражданской обороны. Организационные основы 
гражданской обороны.  

Лекция 1 1 1 1 1 
 

9. Тема №2.2. Организация работы органа (подразделения ор-
ганизации), уполномоченного на решение задач в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
и (или) гражданской обороны при органе местного само-
управления (в организации). Порядок разработки планиру-
ющих и отчетных документов повседневной деятельности. 

Лекция 1 1 1 1 1 

 

10. Тема №2.3. Планирование мероприятий гражданской обо-
роны. Содержание и разработка Плана приведения в готов-
ность гражданской обороны, Плана гражданской обороны 
организации (План гражданской обороны и защиты населе-
ния муниципального образования). 

Лекция /  
Практическое  

занятие 
2 2 2 2 2 

 

11. Тема №2.4. Планирование мероприятий защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций. Содержание и 
разработка Плана действий по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций. 

Семинар 1 1 1 1 1 

 

12. Тема №2.5. Деятельность органов управления гражданской 
обороны и РСЧС по организации создания, использования 
и пополнения запасов (резервов) материально- техниче-
ских, продовольственных, медицинских, финансовых и 
иных средств в интересах гражданской обороны и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций. 

Семинар 1 1 1 1 1 

 

Ш. Организация предупреждения чрезвычайных ситуаций и повы-
шения устойчивости функционирования организаций, необходимых 
для выживания населения. 

под руководством 
преподавателя 9 9 9 9 9 

 

13. Тема №3.1. Чрезвычайные ситуации природного и техно-
генного характера возможные на территории Республики 
Башкортостан и их последствия для населения.  

Лекция 2 2 2 2 2 
 

14. Тема №3.2 Потенциально опасные объекты, расположен-
ные на территории Республики Башкортостан и возможные 
опасности при нарушении их функционирования. Органи-
зация их лицензирования, декларирования, страхования по-
тенциально опасных объектов. 

Лекция 1 1 1 1 1 

 

15. Тема №3.3. Требования пожарной безопасности и задачи 
должностных лиц и работников гражданской обороны и 
РСЧС по их выполнению. 

      
 

Занятие № 3.3.1. Организация обеспечения пожарной без-
опасности, законодательная база в области пожарной без-
опасности. 

Лекция 1 1 1 1 1 
 

Занятие № 3.3.2. Полномочия органов местного самоуправ-
ления в области пожарной безопасности и организация их 
реализации. Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в границах населенных пунктов поселения и го-
родского округа. 

      

 

Занятие № 3.3.3. Работа органа местного самоуправления 
по созданию и организации деятельности муниципальной 
пожарной охраны, а также по её взаимодействию с другими 
видами пожарной охраны. 

      

 

Занятие № 3.3.4. Организационные основы и требования 
обеспечения пожарной безопасности в организациях и за-
дачи руководителей по их выполнению. 

Семинар 1 1 1 1 1 
 

16. Тема №3.4. Организация обеспечения безопасности людей 
на водных объектах. Лекция 1 1 1 1 1 

 

17. Тема № 3.5. Повышение устойчивости функционирования 
организации необходимых для выживания населения.         

Занятие №3.5.1. Общие понятия об устойчивости функци-
онирования организаций. Факторы, влияющие на устойчи-
вость функционирования организаций при чрезвычайных 
ситуациях и в военное время. Мероприятия и способы по-
вышения устойчивости функционирования организации, 
необходимых для выживания населения. 

Лекция 1 1 1 1 1 

 

Занятие №3.5.2 Прогнозирование и оценка устойчивости 
функционирования организации, необходимых для выжи-
вания населения. 

      
 

18. Тема №3.6. Порядок финансирования мероприятий граж-
данской обороны и защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций. Организация отчетности за использо-
вание финансовых средств, выделенных на эти цели. 

Лекция 1 1 1 1 1 

 

19. Тема №3.7. Участие должностных лиц гражданской обо-
роны и РСЧС в организации и выполнении мероприятий по 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма. 

Лекция 1 1 1 1 1 

 

IV. Способы и методы защиты населения, материальных, культур-
ных ценностей и организация их выполнения. 

под руководством 
преподавателя 11 11 11 11 11  

20. Тема № 4.1. Прогнозирование и оценка обстановки в инте-
ресах подготовки к защите и по защите населения, матери-
альных и культурных ценностей, а также территории от 
опасностей, возникающих при ведении военных конфлик-
тов, вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычай-
ных ситуациях. 

Лекция 2 2 2 2 2 

 

21. Тема № 4.2. Организация радиационной, химической и ме-
дико-биологической защиты населения и работников орга-
низаций.  

Лекция 2 2 2 2 2 
 

22. Тема № 4.3. Организация инженерной защиты населения и 
работников организаций. Лекция 2 2 2 2 2 

 

23. Тема № 4.4. Организация защиты населения, материальных 
и культурных ценностей путем эвакуации.        

Занятие №4.4.1 Общие понятия об эвакуации населения. 
Факторы, влияющие на способы эвакуации при чрезвычай-
ных ситуациях и в военное время. Мероприятия и способы 
повышения эффективности проведения эвакуации населе-
ния. 

Лекция 2 2 2 2 2 
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Занятие №4.4.2 Организация и способы эвакуации населе-
ния, порядок его проведения. Планирование эвакомеропри-
ятий, эвакуационные органы, порядок их создания, задачи, 
состав.  

      

 

24. Тема № 4.5. Средства индивидуальной защиты, приборы 
радиационной, химической разведки и дозиметрического 
контроля. 

Практическое  
занятие 2 2 2 2 2 

 

25. Тема № 4.6. Деятельность должностных лиц гражданской 
обороны и РСЧС по организации и осуществлению надзора 
и контроля в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах. 

      

 

26. Тема № 4.7. Особенности организации дезинфекционных 
мероприятий в период осложнения эпидемиологической 
ситуации. 

Лекция 1 1 1 1 1 
 

V. Организация выполнения мероприятий по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций. 

под руководством 
преподавателя 10 10 10 10 10  

27. Тема № 5.1. Организация работы комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.        

28. 
Тема № 5.2. Действия должностных лиц гражданской обороны 
и РСЧС при приведении органов управления, сил гражданской 
обороны и РСЧС в готовность. 

Лекция 2 2 2 2 2 
 

29. 

Тема № 5.3. Организация и проведение аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ. Организация всестороннего 
обеспечения сил гражданской обороны и РСЧС и взаимодей-
ствия в ходе выполнения аварийно-спасательных и других не-
отложных работ. 

Лекция 2 2 2 2 2 

 

30. 
Тема № 5.4. Состав сил гражданской обороны и РСЧС, их 
назначение и порядок использования при чрезвычайных ситу-
ациях мирного и военного времени. 

Лекция 1 1 1 1 1 
 

31. 

Тема № 5.5. Порядок создания спасательных служб и нештат-
ных формирований (НАСФ, НФГО), поддержание их в посто-
янной готовности.  Действия руководителей по организации и 
проведении аварийно-спасательных и других неотложных ра-
бот. 

Семинар /  
Практическое  

занятие 
3 3 3 3 3 

 

32. Тема № 5.6 Оказание первой помощи пострадавшим при чрез-
вычайных ситуациях. 

Практическое  
занятие 2 2 2 2 2  

VI. Организация и осуществление подготовки населения в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций.  

под руководством 
преподавателя 6 6 6 6 6  

33. 

Тема № 6.1. Организация подготовки населения в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах.  

      

 

34. 
Тема № 6.2. Организация подготовки работников организаций 
в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных си-
туаций. 

Лекция 1 1 1 1 1 
 

35. Тема № 6.3. Организация и проведение учений и тренировок 
по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций. Лекция 2 2 2 2 2  

36. 

Тема № 6.4. Организация пропаганды и информирования насе-
ления в области гражданской обороны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций. Морально-психологическая подготовка населе-
ния к действиям при чрезвычайных ситуациях. 

      

 

Занятие № 6.4.1 Организация пропаганды и информирования 
населения в области гражданской обороны и защиты от чрез-
вычайных ситуаций. 

Лекция 1 1 1 1 1 
 

Занятие № 6.4.2. Морально-психологическая подготовка насе-
ления к действиям при чрезвычайных ситуациях. 

Практическое  
занятие 2 2 2 2 2  

VII. Организация деятельности органов повседневного управления. под руководством 
преподавателя 2 2 2 2 2  

37. 

Тема № 7.1. Организация управления, связи и оповещения в 
системе гражданской обороны и РСЧС. Организация и поря-
док использования технических средств информации в местах 
массового пребывания людей. 

Лекция 2 2 2 2 2 

 

38. 
Тема № 7.2. Информационные системы, используемые в дея-
тельности органов повседневного управления РСЧС, их воз-
можности и перспективы развития.  

      
 

39. 

Тема № 7.3. Система обеспечения вызова экстренных опера-
тивных служб по единому номеру - «112». Правила приема и 
отработки вызова (сообщений о происшествиях) операторами 
Системы-112. 

      

 

40. 

Тема № 7.4. Предназначение, состав, структура, оснащение 
техническими средствами управления, задачи и организация 
работы ЕДДС (ДДС экстренных оперативных служб) с учетом 
ввода в действие системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб через единый номер «112». 

      

 

41. 
Тема № 7.5. Межведомственное информационное взаимодей-
ствие экстренных оперативных служб в рамках функциониро-
вания Системы 112. Комплексное реагирование. 

      
 

42. 

Тема 7.6. Экстренные оперативные и аварийные службы, вы-
зываемые по едином у номеру- «112», ЦУКС, ЦОВ, ЕДДС, 
ДДС. Особенности создания и развития Системы 112 в Рес-
публике Башкортостан.  

      

 

VIII. Образовательная деятельность в области гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычайных ситуаций: планирование, управ-
ление и результаты 

      
 

43. 
Тема № 8.1. Требования основных нормативных правовых до-
кументов, регламентирующих создание и деятельность УМЦ 
ГОЧС и курсов ГО. 

      
 

44. Тема № 8.2. Профессиональное развитие педагогических ра-
ботников на основе требований профессионального стандарта        

45. 

Тема № 8.3. Организация электронного обучения и дистанци-
онных образовательных технологий при реализации программ 
обучения в области гражданской обороны и защиты и от чрез-
вычайных ситуаций. 

      

 

46. Тема № 8.4. Организация обучения учащихся по предметам 
ОБЖ и БЖД, актуальные проблемы преподавания.        

 Итоговая аттестация  2 2 2 2 2  

 Всего часов занятий под руководством преподавателя   48 48 48 48 48  

 в т. ч. при проведении курсового обучения   36-48 36-48 36-48 36-48 36-48  
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5.8. Наименование тем, виды занятий и количество часов, рекомендуемое на 
отработку для группы «Должностные лица, осуществляющие обучение в об-

ласти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» 
 

№№ 
п/п 

Наименование 
тем 

Перечень категорий, обучаемых в ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ» и курсах ГО 

Вид занятия  

Руководители курсов 
гражданской обороны 
муниципальных обра-

зований 

Преподаватели и 
инструкторы кур-
сов гражданской 
обороны (УМЦ, 
ОО ДПО ГОЧС) 
муниципальных 

образований 

Преподаватели 
БЖД и ОБЖ 

Инструкторы ГО, 
(консультанты) 

учебно-консульта-
ционных пунктов 

(УКП) 
 муниципальных 

образований  

П
ри

ме
ча

ни
е 

1 2 3 4 5 6 8  

Количество часов 
Всего 72 72 72 40  

в т. ч. под руковод-
ством преподавателя 48 72 36 24  

Входное тестирование  1 1 1 1  
I. Основы защиты населения и территорий в области гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах. 

Самостоятельная  
подготовка * * * * 

 

1. Тема №1.1. Опасности, возникающие при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях, 
характерных для территории Республики Башкортостан, и возможные 
воздействия их негативных и поражающих факторов. 

Самостоятельная  
подготовка * * * * 

 

2. Тема №1.2. Основные принципы и способы защиты населения, мате-
риальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при 
чрезвычайных ситуациях, а также при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов. 

Самостоятельная  
подготовка * * * * 

 

3. Тема №1.3. Нормативно-правовое регулирование и организационные 
основы в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных си-
туаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах. 

Самостоятельная 
 подготовка * * * * 

 

4. Тема №1.4. Организационные основы гражданской обороны и за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории Республики Башкортостан. 

Самостоятельная  
подготовка * * * * 

 

5. Тема №1.5. Полномочия органов государственной власти Республики 
Башкортостан, органов местного самоуправления, обязанности орга-
низаций и граждан в области гражданской обороны, защиты от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах. 

Самостоятельная  
подготовка * * * * 

 

6. Тема №1.6. Режимы функционирования органов управления и сил 
РСЧС. Уровни реагирования, введение и установление, а также меро-
приятия, выполняемые по ним. 

Самостоятельная  
подготовка * * * * 

 

7. Тема №1.7. Действия должностных лиц системы гражданской обо-
роны и РСЧС при введении различных режимов функционирования 
органов управления и сил гражданской обороны и РСЧС, установле-
нии соответствующих уровней реагирования, а также получении сиг-
нала о начале проведения мероприятий гражданской обороны. 

Самостоятельная  
подготовка * * * * 

 

II. Планирование мероприятий гражданской обороны, защиты от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах. 

под руководством пре-
подавателя 6 10 6 2 

 

8. 
 

Тема №2.1. Требования нормативных правовых актов по вопросам 
гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций. Организация и выполнение мероприятий по ГОЧС 
и ОПБ. 

     

 

Занятие №2.1.1 Нормативно-правовое регулирование в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ния пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах. Организационные основы защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. 

Лекция 1 1 1 1 

 

Занятие №2.1.2 Нормативно-правовое регулирование в области граж-
данской обороны. Организационные основы гражданской обороны.  Лекция 1 1 1 1 

 

9. Тема №2.2. Организация работы органа (подразделения организации), 
уполномоченного на решение задач в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны 
при органе местного самоуправления (в организации). Порядок раз-
работки планирующих и отчетных документов повседневной деятель-
ности. 

Лекция / Семинар 1 2 1 - 

 

10. Тема №2.3. Планирование мероприятий гражданской обороны. Со-
держание и разработка Плана приведения в готовность гражданской 
обороны, Плана гражданской обороны организации (План граждан-
ской обороны и защиты населения муниципального образования). 

Лекция /  
Практическое занятие 1 2 1 - 

 

11. Тема №2.4. Планирование мероприятий защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций. Содержание и разработка Плана дей-
ствий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Лекция /  
Практическое занятие 1 2 1 - 

 

12. Тема №2.5. Деятельность органов управления гражданской обороны 
и РСЧС по организации создания, использования и пополнения запа-
сов (резервов) материально- технических, продовольственных, меди-
цинских, финансовых и иных средств в интересах гражданской обо-
роны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Лекция / Семинар 1 2 1 - 

 

Ш. Организация предупреждения чрезвычайных ситуаций и повышения 
устойчивости функционирования организаций, необходимых для выжива-
ния населения. 

под руководством пре-
подавателя 10 13 5 5 

 

13. Тема №3.1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного ха-
рактера возможные на территории Республики Башкортостан и их по-
следствия для населения.  

Лекция 1 2 1 1 
 

14. Тема №3.2 Потенциально опасные объекты, расположенные на тер-
ритории Республики Башкортостан и возможные опасности при нару-
шении их функционирования. Организация их лицензирования, де-
кларирования, страхования потенциально опасных объектов. 

Семинар 1 2 1 1 

 

15. Тема №3.3. Требования пожарной безопасности и задачи должност-
ных лиц и работников гражданской обороны и РСЧС по их выполне-
нию. 

     
 

Занятие № 3.3.1. Организация обеспечения пожарной безопасности, 
законодательная база в области пожарной безопасности. Лекция 1 1 1 1 
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Занятие № 3.3.2. Полномочия органов местного самоуправления в об-
ласти пожарной безопасности и организация их реализации. Обеспе-
чение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов поселения и городского округа. 

Семинар 1 1 - - 

 

Занятие № 3.3.3. Работа органа местного самоуправления по созда-
нию и организации деятельности муниципальной пожарной охраны, 
а также по её взаимодействию с другими видами пожарной охраны. 

Семинар 1 1 - - 
 

Занятие № 3.3.4. Организационные основы и требования обеспечения 
пожарной безопасности в организациях и задачи руководителей по их 
выполнению. 

Лекция 1 1 - - 
 

16. Тема №3.4. Организация обеспечения безопасности людей на водных 
объектах. Лекция 1 2 1 1 

 

17. Тема № 3.5. Повышение устойчивости функционирования организа-
ции необходимых для выживания населения.        

Занятие №3.5.1. Общие понятия об устойчивости функционирования 
организаций. Факторы, влияющие на устойчивость функционирова-
ния организаций при чрезвычайных ситуациях и в военное время. Ме-
роприятия и способы повышения устойчивости функционирования 
организации, необходимых для выживания населения. 

Лекция 1 1 - - 

 

Занятие №3.5.2 Прогнозирование и оценка устойчивости функциони-
рования организации, необходимых для выживания населения. Семинар - 2 - -  

18. Тема №3.6. Порядок финансирования мероприятий гражданской обо-
роны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
Организация отчетности за использование финансовых средств, вы-
деленных на эти цели. 

Семинар 1 1 - - 

 

19. Тема №3.7. Участие должностных лиц гражданской обороны и РСЧС 
в организации и выполнении мероприятий по минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма. 

Лекция 1 1 1 1 
 

IV. Способы и методы защиты населения, материальных, культурных цен-
ностей и организация их выполнения. 

под руководством  
преподавателя 8 13 5 4  

20. Тема № 4.1. Прогнозирование и оценка обстановки в интересах под-
готовки к защите и по защите населения, материальных и культурных 
ценностей, а также территории от опасностей, возникающих при ве-
дении военных конфликтов, вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях. 

Лекция / Семинар 1 2 - - 

 

21. Тема № 4.2. Организация радиационной, химической и медико-био-
логической защиты населения и работников организаций.  Лекция 1 2 1 1  

22. Тема № 4.3. Организация инженерной защиты населения и работни-
ков организаций. Лекция 1 2 1 1 

 

23. Тема № 4.4. Организация защиты населения, материальных и куль-
турных ценностей путем эвакуации.       

Занятие №4.4.1 Общие понятия об эвакуации населения. Факторы, 
влияющие на способы эвакуации при чрезвычайных ситуациях и в во-
енное время. Мероприятия и способы повышения эффективности 
проведения эвакуации населения. 

Лекция 1 1 1 1 

 

Занятие №4.4.2 Организация и способы эвакуации населения, поря-
док его проведения. Планирование эвакомероприятий, эвакуацион-
ные органы, порядок их создания, задачи, состав.  

Семинар 1 2 - - 
 

24. Тема № 4.5. Средства индивидуальной защиты, приборы радиацион-
ной, химической разведки и дозиметрического контроля. Практическое занятие 1 2 2 1  

25. Тема № 4.6. Деятельность должностных лиц гражданской обороны и 
РСЧС по организации и осуществлению надзора и контроля в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ния пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах. 

Лекция 1 1 - - 

 

26. Тема № 4.7. Особенности организации дезинфекционных мероприя-
тий в период осложнения эпидемиологической ситуации. Лекция 1 1 - -  

V. Организация выполнения мероприятий по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 

под руководством  
преподавателя 6 11 5 3  

27. Тема № 5.1. Организация работы комиссии по чрезвычайным ситуа-
циям и обеспечению пожарной безопасности. Лекция 1 2 - -  

28. 
Тема № 5.2. Действия должностных лиц гражданской обороны и 
РСЧС при приведении органов управления, сил гражданской обо-
роны и РСЧС в готовность. 

Лекция 1 2 1 - 
 

29. 

Тема № 5.3. Организация и проведение аварийно-спасательных и 
других неотложных работ. Организация всестороннего обеспечения 
сил гражданской обороны и РСЧС и взаимодействия в ходе выпол-
нения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Лекция 1 2 1 1 

 

30. 
Тема № 5.4. Состав сил гражданской обороны и РСЧС, их назначе-
ние и порядок использования при чрезвычайных ситуациях мирного 
и военного времени. 

Лекция 1 1 1 1 
 

31. 

Тема № 5.5. Порядок создания спасательных служб и нештатных 
формирований (НАСФ, НФГО), поддержание их в постоянной го-
товности.  Действия руководителей по организации и проведении 
аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Практическое  
занятие

 
1 2 - - 

 

32. Тема № 5.6 Оказание первой помощи пострадавшим при чрезвычай-
ных ситуациях.  1 2 2 1  

VI. Организация и осуществление подготовки населения в области граж-
данской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций.  

под руководством пре-
подавателя 3 6 4 4  

33. 
Тема № 6.1. Организация подготовки населения в области граждан-
ской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.  

Лекция 1 1 1 1 
 

34. Тема № 6.2. Организация подготовки работников организаций в об-
ласти гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций. Семинар - 1 - -  

35. Тема № 6.3. Организация и проведение учений и тренировок по 
гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций. Лекция 1 2 1 1  

36. 

Тема № 6.4. Организация пропаганды и информирования населения 
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуа-
ций. Морально-психологическая подготовка населения к действиям 
при чрезвычайных ситуациях. 

     

 

Занятие № 6.4.1 Организация пропаганды и информирования насе-
ления в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций. 

Лекция 1 1 1 1 
 

Занятие № 6.4.2. Морально-психологическая подготовка населения 
к действиям при чрезвычайных ситуациях. 

Практическое  
занятие - 1 1 1  

VII. Организация деятельности органов повседневного управления. под руководством  
преподавателя 3 7 1 1  

37. 

Тема № 7.1. Организация управления, связи и оповещения в системе 
гражданской обороны и РСЧС. Организация и порядок использова-
ния технических средств информации в местах массового пребыва-
ния людей. 

Лекция 1 2 1 1 

 

Лекция 
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38. 
Тема № 7.2. Информационные системы, используемые в деятельно-
сти органов повседневного управления РСЧС, их возможности и 
перспективы развития.  

Лекция 1 1 - - 
 

39. 
Тема № 7.3. Система обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру - «112». Правила приема и отработки вы-
зова (сообщений о происшествиях) операторами Системы-112. 

Лекция - 1 - - 
 

40. 

Тема № 7.4. Предназначение, состав, структура, оснащение техниче-
скими средствами управления, задачи и организация работы ЕДДС 
(ДДС экстренных оперативных служб) с учетом ввода в действие си-
стемы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через 
единый номер «112». 

Лекция - 1 - - 

 

41. 
Тема № 7.5. Межведомственное информационное взаимодействие 
экстренных оперативных служб в рамках функционирования Си-
стемы 112. Комплексное реагирование. 

Лекция - 1 - - 
 

42. 
Тема 7.6. Экстренные оперативные и аварийные службы, вызывае-
мые по едином у номеру- «112», ЦУКС, ЦОВ, ЕДДС, ДДС. Особен-
ности создания и развития Системы 112 в Республике Башкортостан.  

Лекция 1 1 - - 
 

VIII. Образовательная деятельность в области гражданской обороны и 
 защиты от чрезвычайных ситуаций: 

 планирование, управление и результаты 

под руководством  
преподавателя 9 9 7 2 

 

43. 
Тема № 8.1. Требования основных нормативных правовых докумен-
тов, регламентирующих создание и деятельность УМЦ ГОЧС и кур-
сов ГО. 

Лекция / Семинар 3 1 - - 
 

44. Тема № 8.2. Профессиональное развитие педагогических работников 
на основе требований профессионального стандарта 

Практическое 
занятие 1 2 1 -  

45. 

Тема № 8.3. Организация электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий при реализации программ обучения в 
области гражданской обороны и защиты и от чрезвычайных ситуа-
ций. 

 2 2 1 - 

 

46. Тема № 8.4. Организация обучения учащихся по предметам ОБЖ и 
БЖД, актуальные проблемы преподавания. Лекция / Семинар 1 2 3 -  

 Итоговая аттестация  2 2 2 2  

 Всего часов занятий под руководством преподавателя   48 72 36 24  

 в т. ч. при проведении курсового обучения   36-48 - - 16-24  

Содержание тем занятий 
I. Основы защиты населения и территорий в области гражданской обо-

роны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах. 

Тема №1.1 Опасности, возникающие при ведении военных конфликтов 
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях, ха-
рактерных для территории Республики Башкортостан, и возможное воздей-
ствие их негативных и поражающих факторов. 

Опасности военного характера и присущие им особенности.  
Чрезвычайные ситуации природного характера возможные на территории Рес-

публики Башкортостан, их последствия и основные поражающие факторы. 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера возможные на территории 

Республики Башкортостан, их последствия и основные поражающие факторы.  
Тема №1.2. Основные принципы и способы защиты населения, матери-

альных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при чрезвычай-
ных ситуациях, ведении военных конфликтов и вследствие этих конфликтов. 

Принципы организации приведения в готовность, ведения гражданской обо-
роны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.  

Способы защиты, их содержание и организация выполнения: 
Инженерная защита. Классификация защитных сооружений. Убежища, проти-

ворадиационные укрытия, простейшие укрытия, их устройство и внутреннее обо-
рудование. 

Эвакуации населения. Особенности организации и проведения эвакуационных 
мероприятий при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

Использование средств индивидуальной защиты, организация хранения и под-
держания в готовности к выдаче населению. 

Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ. 
Тема №1.3. Нормативно-правовое регулирование и организационные ос-

новы в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 



40 
 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах. 

Основные нормативные правовые акты в области гражданской обороны и за-
щиты от чрезвычайных ситуаций, их основное содержание. 

Роль и место гражданской в современных условиях. Структура гражданской 
обороны. Органы управления и силы гражданской обороны. 

 Основы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Классифи-
кация чрезвычайных ситуаций и основные опасности. Принципы построения 
РСЧС, состав органов управления и сил РСЧС. 

Тема №1.4. Организационные основы гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера на территории Республики Башкортостан. 

 Организационные основы защиты населения, материальных и культурных 
ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или 
вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

Структура и основные функции системы гражданской обороны и Башкирской 
территориальной подсистемы РСЧС (РСЧС). 

Тема №1.5. Полномочия органов государственной власти Республики 
Башкортостан, органов местного самоуправления, обязанности организаций 
и граждан в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах. 

Полномочия, функции и обязанности органов государственной власти Респуб-
лики Башкортостан, органов местного самоуправления, обязанности организаций 
и граждан в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны. 

Ответственность за невыполнение требований нормативных правовых актов в 
области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. 

Тема №1.6. Режимы функционирования органов управления и сил РСЧС. 
Уровни реагирования, введение и установление, а также мероприятия, выпол-
няемые по ним. 

Режимы функционирования органов управления и сил РСЧС. Порядок их вве-
дения. 

Мероприятия, проводимые при различных режимах функционирования 
РСЧС, их сущность и организация выполнения. 

Тема №1.7. Действия должностных лиц системы гражданской обороны и 
РСЧС при введении различных режимов функционирования органов управ-
ления и сил гражданской обороны и РСЧС, установлении соответствующих 
уровней реагирования, а также получении сигнала о начале проведения меро-
приятий гражданской обороны. 

Организация и порядок действия должностных лиц и органов управления, а 
также основные мероприятия, проводимые ими в режиме повседневной деятельно-
сти, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.   

Обязанности и действия должностных лиц и органов управления по 
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приведению в готовность и ведению гражданской обороны. 
Основные мероприятия и действия должностных лиц и органов управления по 

приведению в готовность и ведению гражданской обороны. 
II. Планирование мероприятий гражданской обороны, защиты от чрезвы-

чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах. 

Тема № 2.1 Требования нормативных правовых актов по вопросам граж-
данской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций. Организация и выполнение мероприятий по ГОЧС и ОПБ. 

Занятие №2.1.1 Нормативно-правовое регулирование в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах. Организационные ос-
новы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Требования федерального законодательства и подзаконных актов в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

 Нормативно - правовые акты в области ГОЧС и ОПБ Республики Башкорто-
стан, муниципального образования, организаций (по категориям слушателей). Их 
сущность и направления деятельности обучаемых по их реализации. 

Организационные основы защиты населения, территорий, материальных и 
культурных ценностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

Структура и основные функции Башкирской территориальной подсистемы 
РСЧС. Республиканские органы управления РСЧС. 

Занятие №2.1.2 Нормативно-правовое регулирование в области граждан-
ской обороны. Организационные основы гражданской обороны.  

Требования федерального законодательства и подзаконных актов в области 
гражданской обороны. Нормативно - правовые акты в области гражданской 
обороны Республики Башкортостан, муниципального образования, организаций 
(по категориям слушателей). Их сущность и направления деятельности обучаемых 
по их реализации.  

Организационные основы гражданской обороны, ее роль и место в общей 
системе национальной безопасности. Основы государственной политики в области 
гражданской обороны. Принципы организации и ведения гражданской обороны. 
Задачи и организационная структура гражданской обороны. 

Тема №2.2. Организация работы органа (подразделения организации), 
уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органе местного 
самоуправления (в организации). Порядок разработки планирующих и отчет-
ных документов повседневной деятельности. 

Нормативные правовые документы, определяющие порядок работы органов 
(подразделений организаций), уполномоченных на решение задач в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обо-
роны при органах местного самоуправления (в организациях). Их задачи и основ-
ные функции. 

Планирующие и отчетные документы, разрабатываемые органами управления 
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ГО и РСЧС, их содержание и предъявляемые к ним требованиям. 
Практическое рассмотрение и обсуждение вариантов Плана основных меро-

приятий органа управления соответствующего уровня. 
Обязанности и действия сотрудников органов (подразделений организаций), 

уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органах местного само-
управления (в организациях) при различных режимах функционирования РСЧС, а 
также при получении сигналов на проведение мероприятий ГО. 

Тема №2.3. Планирование мероприятий гражданской обороны. Содержа-
ние и разработка Плана приведения в готовность гражданской обороны, 
Плана гражданской обороны организации (План гражданской обороны и за-
щиты населения муниципального образования). 

Требования, предъявляемые к разработке Плана приведения в готовность 
гражданской обороны, Плана гражданской обороны (Плана гражданской обороны 
и защиты населения), исходные данные для планирования мероприятий по граж-
данской обороне, этапы разработки указанных планов, порядок их утверждения. 

Перечень документов, прилагаемых к Плану приведения в готовность граж-
данской обороны, Плану гражданской обороны организации (План гражданской 
обороны и защиты населения муниципального образования), их корректировка, 
хранение и порядок работы с ними. 

 Практическое рассмотрение вариантов Плана приведения в готовность граж-
данской обороны,  Плана гражданской обороны (Плану гражданской обороны и за-
щиты населения) с разработкой отдельных элементов на примере одной из суще-
ствующей организации или муниципального образования с использованием рабо-
чих карт и схем.  

Тема №2.4. Планирование мероприятий защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций. Содержание и разработка Плана действий по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
его структура и содержание. 

Порядок его разработки, согласования и утверждения. 
Практическое рассмотрение вариантов Плана действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций с разработкой отдельных элементов на при-
мере одной из существующих организаций или муниципального образования с ис-
пользованием рабочих карт и схем.  

Тема №2.5. Деятельность органов управления гражданской обороны и 
РСЧС по организации создания, использования и пополнения запасов (резер-
вов) материально - технических, продовольственных, медицинских, финансо-
вых и иных средств в интересах гражданской обороны и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций. 

Виды, номенклатура, объем запасов (резервов) средств. Порядок их создания 
и использования. Задачи органов управления гражданской обороны и РСЧС по ор-
ганизации создания и осуществлению контроля за созданием, хранением, исполь-
зованием и восполнением запасов (резервов) материально-технических, продо-
вольственных, медицинских, финансовых и иных средств. 

Сроки освежения, проведения лабораторных испытаний запасов (резервов) 
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средств. 
Силы гражданской обороны и РСЧС, предназначенные для материального 

обеспечения выполнения мероприятий гражданской обороны и защиты населения, 
их состав и задачи. 

Ш. Организация предупреждения чрезвычайных ситуаций и повышения 
устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания 
населения. 

Тема №3.1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 
возможные на территории Республики Башкортостан и их последствия для 
населения. 

     Понятие, классификация и краткая характеристика чрезвычайных ситуаций, 
возможных на территории Республики Башкортостан (муниципального образова-
ния) и их последствия для экономики и населения. 

    Техногенная безопасность как состояние защищенности населения и 
территорий от последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
Внутренние и внешние источники техногенных угроз.  

Особенности защиты населения, проживающего в районах расположения хи-
мически опасных объектов и в зонах катастрофического затопления. 

Способы защиты населения и территорий от опасностей, возникающих при 
чрезвычайных ситуациях. 

Тема №3.2. Потенциально опасные объекты, расположенные на террито-
рии Республики Башкортостан и возможные опасности при нарушении их 
функционирования. Организация их лицензирования, декларирования, стра-
хования потенциально опасных объектов. 

Виды потенциально опасных объектов, расположенных на территории 
Республики Башкортостан, и характер их опасных производств. Возможные 
причины и последствия возникновения аварий и катастроф.  

Основные мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций техногенного характера. 

Нормативно правовое регулирование промышленной безопасности опасных 
объектов. 

Лицензирование видов деятельности в области промышленной безопасности. 
Требования промышленной безопасности к проектированию, строительству, при-
емке в эксплуатацию и к эксплуатации опасного производственного объекта. Раз-
работка декларации промышленной безопасности. Страхование ответственности за 
причинение вреда при эксплуатации объекта. 

Типовой паспорт безопасности территории муниципального образования и ор-
ганизации. 

Тема №3.3. Требования пожарной безопасности и задачи должностных 
лиц и работников гражданской обороны и РСЧС по их выполнению. 

Занятие № 3.3.1. Организация обеспечения пожарной безопасности, зако-
нодательная база в области пожарной безопасности. 

Законодательство Российской Федерации, Республики Башкортостан в обла-
сти обеспечения пожарной безопасности. Основные нормы и требования. 

 Система обеспечения пожарной безопасности на территории Республики 
Башкортостан, муниципального образования и в организациях. Виды и основные 
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задачи пожарной охраны.  
Требования правил пожарной безопасности. Организационные основы обес-

печения пожарной безопасности. Средства пожаротушения. Обучение мерам по-
жарной безопасности и действия персонала при пожаре. Ответственность долж-
ностных лиц за обеспечение пожарной безопасности. 

Особенности пожарной безопасности детских дошкольных и образовательных 
учреждений, культурно-просветительских и зрелищных учреждений, а также при 
организации и проведении мероприятий с массовым пребыванием людей. 

Сертификация и лицензирование в области пожарной безопасности. 
Занятие № 3.3.2. Полномочия органов местного самоуправления в обла-

сти пожарной безопасности и организация их реализации. Обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселе-
ния и городского округа. 

Требования федеральных законов «О пожарной безопасности» и «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, в границах населенных пунктов (сельского, городского поселения, 
городского округа), а также меры по обеспечению пожарной безопасности на 
природе и действия в условиях природных пожаров.  

Противопожарный режим и его установление. 
Порядок учета пожаров и их последствий. 
Финансовое обеспечение мер первичной пожарной безопасности в границах 

муниципального образования.  
Организация пропаганды и обучения населения мерам пожарной 

безопасности.  
Задачи, обязанности  и алгоритм работы должностных лиц и работников граж-

данской обороны и РСЧС муниципального образования (глав сельских поселений, 
старост, инструкторов ГО (консультантов) УКП)) по профилактике пожаров и  
исполнению требований пожарной безопасности. 

Занятие № 3.3.3. Работа органа местного самоуправления по созданию и 
организации деятельности муниципальной пожарной охраны, а также по её 
взаимодействию с другими видами пожарной охраны. 

Цели, порядок создания и организация деятельности муниципальной 
пожарной охраны. 

Виды пожарной охраны и порядок взаимодействия. 
Занятие № 3.3.4. Организационные основы и требования обеспечения по-

жарной безопасности в организациях и задачи руководителей по их выполне-
нию. 

Законодательная база в области пожарной безопасности. 
Разработка и реализация мер пожарной безопасности организаций. Противо-

пожарный режим организации. Система оповещения работников о пожаре. План 
(схема) эвакуации работников в случае пожара. Порядок учета пожаров и их по-
следствий. 

Общие требования пожарной безопасности и требования пожарной 
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безопасности к путям эвакуации. 
Первичные средства пожаротушения, пожарные краны и правила использова-

ния их при пожаре. Автоматические системы пожаротушения и сигнализации. Ос-
новные требования норм и правил к системам противодымной защиты. 

Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации. 
Пожарно-технические комиссии и добровольная пожарная дружина. Обучение 
персонала мерам пожарной безопасности. Порядок разработки противопожарных 
мероприятий и документации по пожарной безопасности организации. 

Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности. Адми-
нистративная ответственность руководителей организаций за нарушения в области 
пожарной безопасности. 

Действия персонала организации при пожарах. Оповещение о пожаре. Орга-
низация тушения пожара до прибытия пожарных подразделений, эвакуация людей 
и материальных ценностей. 

Тема №3.4. Организация обеспечения безопасности людей на водных объ-
ектах. 

Нормативно-правовое регулирование использования водных объектов. 
Требования Правил охраны жизни людей на водных объектах. Организация общего 
водопользования и использования водных объектов на территории 
муниципального образования для рекреации. 

Организация и осуществление технического освидетельствования переправ, 
пляжей и других мест массового отдыха людей на водных объектах. 

Задачи и обязанности должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС муници-
пального образования (организации) по исполнению требований безопасности лю-
дей на водных объектах (водоемах). 

Обязанности и действия должностных лиц ГО и РСЧС муниципального обра-
зования (организации) при введение различных режимов функционирования РСЧС 
в период паводка и катастрофического затопления. 

Структура и основные функции Государственной инспекции по маломерным 
судам (ГИМС) МЧС России. Порядок регистрации и эксплуатации маломерных су-
дов.  

Алгоритм работы должностных лиц и работников гражданской обороны и 
РСЧС муниципального образования (глав сельских поселений, старост, инструкто-
ров ГО (консультантов) УКП)) по профилактике гибели людей на водных объектах.  

Тема № 3.5. Повышение устойчивости функционирования организации.  
Занятие №3.5.1. Общие понятия об устойчивости функционирования ор-

ганизаций. Факторы, влияющие на устойчивость при чрезвычайных ситуа-
циях и в военное время. Мероприятия и способы повышения устойчивости 
функционирования организации, необходимых для выживания населения. 

 Понятие устойчивости функционирования организаций в военное время, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, основ-
ные пути ее повышения. Факторы, влияющие на их устойчивость организации в 
условиях военного времени, а также при чрезвычайных ситуациях.  

Основные направления деятельности органов власти и администрации орга-
низаций п разработке и осуществлению мероприятий по повышению устойчивости 
функционирования организаций, необходимых для выживания населения. 
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Комплекс заблаговременных организационных, инженерно-технических, тех-
нологических и специальных мероприятий, направленных на повышение устойчи-
вости организаций, необходимых для выживания населения, порядок их выполне-
ния. 

Подготовка организации к восстановлению нарушенного производства и пе-
реводу на режим работы военного времени или на аварийный режим работы. 

Занятие №3.5.2 Прогнозирование и оценка устойчивости функциониро-
вания организации, необходимых для выживания населения. 

Исходные положения для прогнозирования и оценки устойчивости функцио-
нирования организации.  

Методики оценки устойчивости организации к воздействию поражающих 
факторов при военных конфликтах. 

Оценка химической обстановки при аварии (разрушении) на химически опас-
ных объектах и транспорте. 

Методика оценки устойчивости объекта при чрезвычайных ситуациях. 
 
Тема №3.6. Порядок финансирования мероприятий гражданской обо-

роны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Органи-
зация отчетности за использование финансовых средств, выделенных на эти 
цели. 

Планирование бюджетных и иных финансовых средств на выполнение меро-
приятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации их последствий. 

Порядок выделения финансовых средств на выполнение мероприятий граж-
данской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.  

Перечень, порядок разработки и представления необходимых документов, 
подтверждающих факт чрезвычайной ситуации и размер затрат на ликвидацию ее 
последствий. 

Ведение учета, отчетности и финансового контроля за расходованием средств 
по мероприятиям гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций. 

Тема №3.7. Участие должностных лиц гражданской обороны и РСЧС в 
организации и выполнении мероприятий по минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявлений терроризма. 

Правовые, нормативные и организационные основы противодействия терро-
ризму. Общественная опасность терроризма. 

Виды террористических акций, их общие и отличительные черты, возможные 
способы осуществления. Оценка риска их возникновения, материальный и мораль-
ный ущерб. Мероприятия по минимизации и (или) ликвидации последствий прояв-
лений терроризма. 

Получение информации об угрозе террористической акции, порядок действия 
должностных лиц гражданской обороны и РСЧС, дежурно-диспетчерских служб. 

Порядок и рекомендуемая зона эвакуации персонала организации.  
Правила и порядок поведения населения при угрозе или осуществлении тер-

рористической акции. 
Организация мероприятий по снятию возникшего стресса, выработке 
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психологической устойчивости и социальной реабилитации лиц, пострадавших в 
результате террористических акций. 

IV. Способы защиты населения, материальных, культурных ценностей и 
организация их выполнения. 

Тема №4.1. Прогнозирование и оценка обстановки в интересах подго-
товки к защите и по защите населения, материальных и культурных ценно-
стей, а также территории от опасностей, возникающих при ведении военных 
конфликтов, вследствие этих конфликтов, а также при и чрезвычайных ситу-
ациях. 

Сущность, порядок и методика прогнозирования и оценки обстановки. Исход-
ные данные для прогнозирования и оценки обстановки. Исходные данные для про-
гнозирования и оценки обстановки в интересах защиты населения и территорий. 

 Силы и средства для ведения разведки в очагах поражения и районах чрезвы-
чайной ситуации.  Их задачи и действия органов управления гражданской обороны 
и РСЧС по организации выполнения. 

Оценка радиационной, химической, инженерной и медицинской обстановки в 
очагах поражения и районах чрезвычайной ситуации. 

Действия должностных лиц органов управления гражданской обороны и 
РСЧС пи оценке обстановки при аварии на химически (радиационно) опасном объ-
екте. 

Порядок организации реагирования при получении прогноза возникновения 
чрезвычайной ситуации (порядок приема информации о прогнозе возникновения 
чрезвычайной ситуации, порядок доведения информации о получении прогноза 
возникновения чрезвычайных ситуаций до взаимодействующих и вышестоящих 
органов управления РСЧС и порядок организации превентивных мероприятий). 

Тема №4.2. Организация радиационной, химической и медико-биологиче-
ской защиты населения и работников организаций.  

Особенности воздействия на население ионизирующего излучения. Основные 
мероприятия по защите населения от радиационного воздействия при угрозе и 
(или) возникновении радиационной аварии. 

Виды аварийно-химически опасных веществ (АХОВ). Их воздействие на ор-
ганизм человека. Основные мероприятия химической зашиты, осуществляемые в 
случае угрозы и (или) возникновения химической аварии. Оказание первой по-
мощи при поражении АХОВ.  

Сущность, задачи и основные мероприятия медико-биологической защиты в 
зависимости от обстановки, масштаба прогнозируемой или возникшей чрезвычай-
ной ситуации биологического характера. Карантин и обсервация. 

Тема №4.3. Организация инженерной защиты населения и работников 
организаций. 

Нормативная правовая база в области инженерной защиты. Требования норм 
проектирования инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций. 

Классификация защитных сооружений (ЗС) гражданской обороны, их 
устройство и  внутреннее оборудование.  Убежища. Противорадиационные 
укрытия (ПРУ).  Укрытия.  

Приведение ЗС в готовность к приему укрываемых. Обязанности 
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должностных лиц и личного состава по обслуживанию ЗС. Документация ЗС. 
Порядок укрытия населения и работников организации в защитных 

сооружениях гражданской обороны. Содержание и использование ЗС в мирное 
время.  

Тема №4.4. Организация защиты населения, материальных и культур-
ных ценностей путем эвакуации. 

Занятие №4.4.1 Общие понятия об эвакуации населения. Факторы, влия-
ющие на способы эвакуации при чрезвычайных ситуациях и в военное время. 
Мероприятия и способы повышения эффективности проведения эвакуации 
населения. 

Понятие эвакуации. Общий порядок и особенности проведения эвакуации 
населения в военное время, при чрезвычайных ситуациях природного и техноген-
ного характера. 

Основные направления деятельности органов власти и организаций по разра-
ботке и осуществлению мероприятий по повышению эффективности проведения 
эвакуации. 

Занятие №4.4.2 Организация и способы эвакуации населения, порядок 
его проведения. Планирование эвакомероприятий, эвакуационные органы, 
порядок их создания, задачи, состав. 

Организация эвакуации населения. Способы эвакуации и порядке ее проведе-
ния. Планирование эвакомероприятий. Эвакуационные органы, порядок создания, 
задачи, состав.  

Обеспечение эвакомероприятий: транспортное, медицинское другие.  Обеспе-
чение охраны общественного порядка, связи и оповещения. Организация питания 
и обогрева. 

Организация взаимодействия органов власти при планировании и проведении 
эвакомероприятий.  Особенности организации и проведения эвакомероприятий 
при чрезвычайных ситуациях.  

Способы подготовки и упаковки материальных ценностей для эвакуации. Не-
обходимые сопровождающие документы. Способы и особенности погрузки, 
укладки, крепления, перевозки и выгрузки культурных ценностей. Порядок осу-
ществления охраны перевозки. Особенности перевозки материальных и культур-
ных ценностей в условиях зараженной местности.  Определение мест эвакуации и 
временного хранения материальных и культурных ценностей, а также важнейших 
фондов культурных ценностей. 

Обязанности и действия председателя и членов комиссий по эвакуации насе-
ления в различных режимах функционирования РСЧС, а также при получении сиг-
налов на проведение мероприятий ГО. 

Тема №4.5. Средства индивидуальной защиты, приборы радиационной, 
химической разведки и дозиметрического контроля. 

Основные принципы и способы защиты населения от опасностей, возникаю-
щих приведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях. 

Обеспечение населения средствами индивидуальной защиты. Средства инди-
видуальной защиты населения, их классификация, принципы действия и основные 
характеристики. 
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Организация дозиметрического контроля. Классификация приборов радиаци-
онной разведки (РР) и дозиметрического контроля (ДК). Принцип действия и ос-
новные характеристики приборов РР и ДК, состоящих на оснащении спасательных 
служб и нештатных аварийно-спасательных формирований, подготовка их к ра-
боте, проверка работоспособности. Практическая работа с приборами РР и ДК. 

Организация химического контроля. Приборы химической разведки (ХР), их 
принцип действия и основные характеристики. Подготовка приборов ХР к работе, 
определение в атмосфере отравляющих веществ и аварийно-химически опасных 
веществ. Практическая работа с приборами химической разведки. 

Тема № 4.7. Деятельность должностных лиц гражданской обороны и 
РСЧС по организации и осуществлению надзора и контроля в области граж-
данской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

Полномочия и обязанности должностных лиц ГО и РСЧС в сфере осуществле-
ния надзора и контроля в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах. 

Мероприятия по организации и осуществлению надзора и контроля в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

Тема № 4.7. Особенности организации дезинфекционных мероприятий в 
период осложнения эпидемиологической ситуации. 

Особенности организации дезинфекционных мероприятий на территории Рес-
публики Башкортостан (муниципальных образований) в период осложнения эпи-
демиологической ситуации. 

Правила поведения граждан в условиях эпидемии (пандемии). 
Средства индивидуальной (медицинской) защиты при эпидемии (пандемии). 
V. Организация выполнения мероприятий по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 
Тема № 5.1. Организация работы комиссии по чрезвычайным ситуациям 

и обеспечению пожарной безопасности. 
Назначение, задачи и состав комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспе-

чению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ). Правовые основы деятельности КЧС 
и ОПБ. Примерное Положение КЧС и ОПБ (по категориям слушателей). 

Планирование работы КЧС и ОПБ (перспективное и текущее). Перечень раз-
рабатываемых документов и их содержание. Алгоритм работы КЧС и ОПБ и ее 
председателя при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации.  

Обязанности и действия председателя и членов комиссий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при 
различных режимах функционирования РСЧС. 

Тема № 5.2. Действия должностных лиц гражданской обороны и РСЧС 
при приведении органов управления, сил гражданской обороны и РСЧС в го-
товность. 

Понятие о готовности органов (подразделений организаций), 
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уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органах местного само-
управления (в организациях), сил гражданской обороны и РСЧС, порядок приведе-
ния  их в готовность. 

Порядок и сроки оповещения, сбора личного состава, получения табельного 
имущества, средств индивидуальной защиты, выдвижения в район расположения. 

Обязанности председателя КЧС и ОПБ, руководителя органа (подразделения 
организации), уполномоченного на решение задач в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органах 
местного самоуправления (в организации), руководителей  спасательных служб и 
нештатных аварийно-спасательных формирований при приведении сил граждан-
ской обороны и РСЧС в готовность. 

Мероприятия, проводимые в целях повышения их готовности.  
Практические действия должностных лиц гражданской обороны и РСЧС при 

приведении органов управления, сил гражданской обороны и РСЧС их в готов-
ность. 

Тема № 5.3. Организация и проведение аварийно-спасательных и других 
неотложных работ.  Организация всестороннего обеспечения сил гражданской 
обороны и РСЧС и взаимодействия в ходе выполнения аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ. 

Общие положения по организации и проведению аварийно-спасательных и 
других неотложных работ.  

Обязанности должностных лиц гражданской обороны и РСЧС по организации 
и ведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных си-
туациях мирного времени, организация экстренного реагирования на чрезвычай-
ные ситуации.  

Обязанности должностных лиц гражданской обороны по организации и веде-
нию аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах ядерного пора-
жения, химического и биологического заражения. 

Организация и ведение разведки очагов поражения, районов стихийных бед-
ствий, аварий и катастроф. Оценка обстановки и принятие решения на организацию 
аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Определение состава и численности группировки сил и средств, привлекае-
мых для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, органи-
зация управления. Организация комендантской службы в очагах поражения, райо-
нах стихийных бедствий, аварий и катастроф. Организация взаимодействия между 
спасательными службами, нештатными аварийно-спасательными формировани-
ями, частями и подразделениями войск гражданской обороны, ВС РФ, других 
войск и воинских формирований, привлекаемых для проведения аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ. 

Современные инструменты и технологии, используемые при проведении АС-
ДНР. Их назначение, правила эксплуатации и меры безопасности при использова-
нии. Деятельность органов управления и руководителей сил ГО и РСЧС по внедре-
нию новых технологий проведения АСДНР в практику.  

Основные составляющие всестороннего обеспечения действий сил 
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гражданской обороны и РСЧС в ходе аварийно-спасательных и других неотложных 
работ и их краткая характеристика. Особенности организации материально-техни-
ческого обеспечения при проведении аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ. 

Определение основ взаимодействия при проведении аварийно-спасательных и 
других неотложных работ, оформление решения о порядке взаимодействия на кар-
тах и в других документах по взаимодействию. Практическое доведение намечен-
ного порядка взаимодействия до подчиненных. 

Тема № 5.4. Состав сил гражданской обороны и РСЧС, их назначение и 
порядок использования при чрезвычайных ситуациях мирного и военного 
времени. 

Состав сил гражданской обороны и Башкирской территориальной подсистемы 
РСЧС. Нормативно-правовое регулирование по созданию и применению сил граж-
данской обороны и Башкирской территориальной подсистемы РСЧС, привлекае-
мых для решения задач в области гражданской обороны и РСЧС.  

Силы постоянной готовности. Силы постоянной готовности Главного управ-
ления МЧС России по Республике Башкортостан и БТП РСЧС, их состав, возмож-
ности и порядок применения. 

Порядок создания спасательных служб и НАСФ и их применение при органи-
зации и проведении АСДНР. Нормативное правовое регулирование создания и 
применения нештатных аварийно-спасательных формирований и спасательных 
служб. Предназначение, порядок создания, виды и организационная структура спа-
сательных служб и НАСФ. Комплектование личным составом, обеспечение техни-
кой и имуществом спасательных служб и НАСФ. Организация подготовки к вы-
полнению задач. 

Тема № 5.5.  Порядок создания спасательных служб и нештатных форми-
рований (НАСФ, НФГО), поддержание их в постоянной готовности. Действия 
руководителей по организации и проведении аварийно-спасательных и дру-
гих неотложных работ.  

Нормативно-правовое регулирование по созданию и применению спасатель-
ных служб и нештатных формирований (НАСФ, НФГО). 

Получение и уяснение задач, оценка обстановки, принятие решения, распре-
деление основных сил и средств; 

Порядок разработки и содержание приказа (распоряжения) на выполнение за-
дач. Доведение задач до исполнителей. Выбор маршрута выдвижения, порядок по-
строения колонны, организация движения, управление на марше. 

Организация выдвижения спасательных служб и НАСФ, НФГО в район вы-
полнения задач. 

Организация взаимодействия с аварийно-спасательными службами и иными 
подразделениями других ведомств. 

 Смена в очаге поражения и вывод из него подразделений НАСФ. Организация 
и проведение специальной обработки. Восстановление готовности спасательных 
служб и НАСФ, НФГО к дальнейшим действиям.  

Организация защиты личного состава сил гражданской обороны и РСЧС при 
выполнении задач. 

Тема № 5.6. Оказание первой помощи пострадавшим при чрезвычайных 
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ситуациях. 
Универсальная схема оказания первой помощи пострадавшим на месте про-

исшествия. Состав аптечки для оказания первой помощи пострадавшим. 
Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Техника выполнения сер-

дечно-легочной реанимации. 
Первая помощь при кровотечениях. Основные способы остановки кровотече-

ний. Правила наложения кровоостанавливающего жгута и асептических повязок. 
Правила оказания первой помощи при дорожно-транспортных происше-

ствиях.  
Первая помощь при поражении электрическим током и молнией. 
Ожоги. Алгоритм оказания первой помощи при термических ожогах, отравле-

нии угарным газом, тепловом ударе и других неотложных состояниях, возникших 
в результате пожара.  

Первая помощь пострадавшим при поражении отравляющими и аварийно- хи-
мически опасными веществами (АХОВ). 

Порядок оказания первой помощи при утоплении. 
Первая помощь пострадавшим при радиационной аварии. 
Первая помощь при ушибах, переломах и вывихах. Правила наложения иммо-

билизационных шин. Порядок транспортировки пострадавших. 
VI. Организация и осуществление подготовки населения в области граж-

данской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций.  
Тема № 6.1. Организация подготовки населения в области гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах.  

 Сущность и задачи подготовки населения в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Требования нормативных правовых актов по организации и осуществлению 
подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций.  

Структура единой системы подготовки населения в области гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Формы подготовки и перечень групп населения, подлежащих подготовке.  
Состав и содержание учебно-материальной базы для подготовки населения в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 
Мероприятия по организации подготовки населения в области гражданской 

обороны и защите от чрезвычайных ситуаций. 
Полномочия и обязанности должностных лиц по организации подготовки 

населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 
Особенности деятельности должностных лиц гражданской обороны и РСЧС 

по организации подготовки неработающего населения в области гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычайных ситуаций, а также по участию в обучении подрас-
тающего поколения в области безопасности жизнедеятельности. 

 Организация безопасной образовательной среды и охрана труда в УМЦ ГОЧС 
и на курсах гражданской обороны. 

Принципы, методы, процедуры и инструменты оценки результатов освоения 
программ обучения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
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ситуаций. 
Тема № 6.2. Организация подготовки работников организаций в области 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций. 
Планирование и организация подготовки в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций руководителей (работников) структурных под-
разделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций, и других работников организаций, а также ру-
ководителей и  личного состава спасательных служб  НАСФ и НФГО организаций. 

Требования к программам курсового обучения и проведения вводного ин-
структажа. Их структура и содержание. Документы по планированию и учету ме-
роприятий подготовки, их содержание и порядок ведения. 

Тема № 6.3. Организация и проведение учений и тренировок по граждан-
ской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций. 

Виды учений и тренировок, основы их организации и проведения. 
Сущность и цели командно-штабных учений. Подготовка учений, разработка 

учебно-методических документов. Методика проведения учения. 
Сущность и цели тактико-специальных учений. Подготовка ТСУ. Руководство 

учением. Разработка учебно-методических документов. Методика проведения уче-
ния. 

Сущность и цели комплексного учения. Подготовка КУ. Руководство учением. 
Разработка учебно-методических документов. Методика проведения учения.  

Сущность и цели объектовых тренировок. Подготовка и руководство объекто-
вой тренировкой.  Разработка учебно-методических документов. Методика прове-
дения объектовой тренировки. 

Сущность и цели проведения «Дня защиты детей» в образовательных органи-
зациях, соревнований по программе "Школа безопасности" и полевых лагерей 
«Юный спасатель».  Планирование, подготовка и методика проведения. Разработка 
учебно-методических документов.  

Тема № 6.4. Организация пропаганды и информирования населения в об-
ласти в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 
Морально-психологическая подготовка населения к действиям при чрезвы-
чайных ситуациях. 

Занятие № 6.4.1 Организация пропаганды и информирования населения 
в области в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуа-
ций. 

Задачи и содержание пропаганды мероприятий гражданской обороны и за-
щиты от чрезвычайных ситуаций.  

Организация пропаганды среди населения.  
Порядок взаимодействия со средствами массовой информации в интересах 

пропаганды и информирования населения в области гражданской обороны и за-
щиты от чрезвычайных ситуаций. 
         Использование средств массовой информации в пропаганде. Технические 
средства пропаганды.  

Занятие № 6.4.2. Морально-психологическая подготовка населения к дей-
ствиям при чрезвычайных ситуациях. 

Задачи, содержание и организация морально-психологической подготовки, 
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пути, формы и методы повышения психологической устойчивости людей при дей-
ствиях в чрезвычайных ситуациях. 

VII. Организация деятельности органов повседневного управления.  
Тема №7.1. Организация управления, связи и оповещения в системе граж-

данской обороны и РСЧС. Организация и порядок использования техниче-
ских средств информации в местах массового пребывания людей. 

Реализация связи, использование государственных, ведомственных и коммер-
ческих сетей связи в интересах управления в системах гражданской обороны и 
РСЧС. 

Принципы построения и использования системы централизованного оповеще-
ния. Региональная система централизованного оповещения населения Республики 
Башкортостан (РАСЦО). Средства и порядок оповещения. Локальные системы 
оповещения. 

Порядок работы должностных лиц и органов управления гражданской обо-
роны и РСЧС по организации управления, связи и оповещения в системах граждан-
ской обороны и РСЧС. 

Предназначение, оборудование, размещение и организация работы пунктов 
управления. Порядок работы дежурных смен, их обязанности. Меры, повышающие 
устойчивость управления при выполнении мероприятий гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Тема № 7.2. Информационные системы, используемые в деятельности ор-
ганов повседневного управления РСЧС, их возможности и перспективы раз-
вития. 

Автоматизированная информационно-управляющая система (АИУС РСЧС). 
Назначение, функциональные возможности, перспективы развития. 

АПК «Безопасный регион». Назначение, состав, функциональные возможно-
сти, перспективы развития. 

Другие информационные системы, используемые органами управления на 
территории Республики Башкортостан.  

Порядок организации круглосуточного мониторинга обстановки и организа-
ции реагирования на угрозы возникновения и возникновение чрезвычайной ситуа-
ции с использованием возможностей АИУС РСЧС, АПК «Безопасный регион» и 
других информационных систем, используемых органами управления РСЧС на 
территории Республики Башкортостан. 

Тема № 7.3. Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру - «112». Правила приема и отработки вызова (сообщений о 
происшествиях) операторами Системы-112. 

Назначение, структура, системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» (далее- система -112) и ее функциональные воз-
можности. ЕДДС как основа для создания системы 112. 

Правила приема и обработки вызова (сообщения о происшествии) ЕДДС, инте-
грированных с системой-112. Алгоритмы действий старшего оперативного дежур-
ного, его помощника и оператора ЕДДС при угрозе и возникновении чрезвычайной 
ситуации, а также получении информации по телефону «112». Порядок ведения 
учетных форм. Порядок размещения информации о ходе и об окончании меропри-
ятий по экстренному реагированию на принятый вызов. 
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Работа старшего оперативного дежурного, его помощника и оператора ЕДДС за 
автоматизированным рабочим местом, интегрированным с системой -112. Порядок 
заполнения и форма карточки информационного обмена. Особенности приема и 
обработки SMSфакс-сообщения. Особенности приема и обработки сигнала от дат-
чиков, установленных на стационарных объектах. 

Отработка алгоритма по организации взаимодействия операторов центров обра-
ботки вызовов, диспетчеров ДДС по вводным, задаваемым преподавателем, в том 
числе при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 
объекте с массовым пребыванием людей. 

Отработка карточки информационного обмена в роли «оператор ЕДДС». Осо-
бенности работы оператора ЕДДС: контроль за реагированием на происшествие, 
анализ и ввод в базу данных информации, полученной по результатам реагирова-
ния. 

Круглосуточный мониторинг обстановки и организация реагирования на угрозы 
возникновения чрезвычайной ситуации с использованием современных информа-
ционных систем. 

Тема № 7.4. Предназначение, состав, структура, оснащение техническими 
средствами управления, задачи и организация работы ЕДДС (ДДС экстрен-
ных оперативных служб) с учетом ввода в действие системы обеспечения вы-
зова экстренных оперативных служб через единый номер «112». 

Предназначение, состав и структура ЕДДС. Оснащение техническими сред-
ствами управления. 

Задачи ЕДДС. Режимы функционирования ЕДДС. 
Порядок работы, функции и задачи ЕДДС при начале выполнения мероприя-

тий гражданской обороны. 
Руководящие, планирующие и отчетные документы, определяющие задачи, 

функции и полномочия ЕДДС с учетом в действие системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб через единый номер «112». 

Тема 7.5 Межведомственное информационное взаимодействие экстренных 
оперативных служб в рамках Системы 112. Комплексное реагирование. 

  Назначение, цели, задачи, участники осуществления информационного взаи-
модействия экстренных оперативных служб в рамках Системы 112. Состав инфор-
мации и порядок информационного взаимодействия при обработке входящих вы-
зовов. Особенности информационного взаимодействия в различных режимах 
функционирования персонала экстренных оперативных служб. Особенности ин-
формационного взаимодействия экстренных оперативных служб в Республике 
Башкортостан, городских округах, муниципальных образованиях в рамках Си-
стемы 112. 

 Виды, характеристика и состав регламентов и соглашений об информационном 
взаимодействии. 

Порядок информационного взаимодействия при осуществлении комплексного 
реагирования на происшествии или чрезвычайную ситуацию. 

Тема 7.6 Экстренные оперативные и аварийные службы, вызываемые по 
единому номеру «112», ЦУКС, ЕДДС, ЦОВ. Особенности создания и развития 
Системы -112 в Республике Башкортостан. 
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Назначение, основные задачи и направления деятельности служб МЧС России 
по Республике Башкортостан. 

Правовые основы деятельности служб МЧС России. Организационная струк-
тура. Выполнение основных функций по назначению. Организация взаимодей-
ствия с другими службами, составляющими территориальную подсистему РСЧС 
(на примере города Уфы). 

Назначение, основные задачи и направления деятельности служб правоохрани-
тельных органов. Правовые основы деятельности правоохранительных органов. 
Организационная структура. Выполнение основных функций по назначению. Ор-
ганизация взаимодействия с другими службами, составляющими Башкирскую тер-
риториальную подсистему РСЧС. 

Назначение, основные задачи и направления деятельности служб скорой 
медицинской помощи. 

Правовые основы деятельности служб скорой медицинской помощи. Организа-
ционная структура. Выполнение основных функций по назначению. Организация 
взаимодействия с другими службами, составляющими Башкирскую территориаль-
ную подсистему РСЧС. 

Назначение, основные задачи и направления деятельности служб аварийной 
газовой сети. 

Правовые основы деятельности служб аварийной газовой сети. Организацион-
ная структура. Выполнение основных функций по назначению. 

Службы жизнеобеспечения ЖКХ Республики Башкортостан (муниципального 
образования). 

Правовые основы деятельности служб ЖКХ. Организационная структура. Вы-
полнение основных функций по назначению. 

Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России. 
Федеральное казенное учреждение НЦУКС МЧС России. Назначение, состав. 
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Башкортостан». Назначение, со-

став, структура и функциональные возможности, взаимодействие с другими де-
журно-диспетчерскими службами. 

Центр обработки вызовов (ЦОВ-112) Республики Башкортостан. Назначение, 
состав, структура и функциональные возможности, взаимодействие с другими де-
журно-диспетчерскими службами. 

Единая дежурно-диспетчерская служба муниципальных образований, ДДС-01, 
ДДС-02, ДДС-03, ДДС-04, антитеррор. 

Особенности создания Системы 112 в Республике Башкортостан. Модель созда-
ния Системы 112 в городе Уфе (локальная или удаленная модель обработки и хра-
нение чанных). 

VIII. Образовательная деятельность в области гражданской обороны и за-
щиты от чрезвычайных ситуаций: планирование, управление и результаты. 

Тема № 8.1. Требования основных нормативных правовых документов, 
регламентирующих создание и деятельность УМЦ ГОЧС и курсов граждан-
ской обороны. 

Требования основных нормативных правовых документов, регламентирую-
щих создание и деятельность УМЦ ГОЧС и курсов гражданской обороны. 

Локальны нормативные акты УМЦ ГОЧС и курсов гражданской обороны 
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(понятие, признаки, виды и формы). Требования к локальным нормативным актам. 
Организация процесса обучения. Формы и методы проведения занятий. Орга-

низация учебной и методической работы УМЦ ГОЧС 
Учебная материальная база УМЦ ГОЧС и курсов гражданской обороны. 
Требования к организации и осуществлению платной деятельности. 
Тема № 8.2. Профессиональное развитие педагогических работников на 

основе требований профессионального стандарта. 
Правовой статус педагога. Нормативные документы, регламентирующие тре-

бования к педагогическим работникам. Профессиональный стандарт как норматив-
ный документ, описывающий требования к профессиональной деятельности педа-
гогических работников по различным квалификационным группам. 

Цель, структура и содержание профессионального стандарта педагога. Сферы 
применения профессионального стандарта педагога как основание для его профес-
сионального развития. 

Тема № 8.3. Организация электронного обучения и дистанционных обра-
зовательных технологий при реализации программ обучения в области граж-
данской обороны и защиты и от чрезвычайных ситуаций. 

Понятие электронного обучения дистанционных образовательных технологий 
(далее -ДОТ). Основные виды дистанционных образовательных технологий. Кейс-
технология. Интернет-технология. Телекоммуникационная технология. Их харак-
теристики. Способы применения дистанционных образовательных технологий при 
обучении различных групп населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций.  

Основные требования к электронной информационно- образовательной среде 
при реализации программ обучения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций с применением ДОТ. Требования к материально-техниче-
ской базе при реализации программ обучения в области гражданской обороны и 
защите от чрезвычайных ситуаций с применением ДОТ. Особенности подготовки 
и методического сопровождения педагогических работников, осуществляющих 
обучение с применением ДОТ, Трудности при использовании ДОТ в обучении.  

Тема № 8.4. Организация обучения учащихся по предметам ОБЖ и БЖД, 
актуальные проблемы преподавания. 

Основные задачи, содержание, форма организации учебной деятельности по 
предмету ОБЖ и БЖД. Формирование субъекта учебной деятельности средствами 
современного урока. Освоение системы оценивания личностных, метапредметных 
и предметных результатов обучения по предмету ОБЖ и БЖД. 

Формы внеурочных занятий в интересах формирования культуры безопасно-
сти жизнедеятельности обучающихся. 

 
5. Рекомендуемые организационно-педагогические условия реализации 

программы и учебно-материальная база 
5.1. Рекомендуемые организационно-педагогические условия реализации про-

граммы повышения квалификации должны обеспечивать соответствие качества 
подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяе-
мых форм, средств, методов обучения возрастным особенностям, способностям, 
интересам и потребностям обучающихся. 
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Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных классах, отве-
чающих материально-техническим и информационно методическим требованиям. 

5.2. Педагогические работники организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, непосредственно осуществляющие обучение по программам по-
вышения квалификации, разработанным на основе настоящей  Программы, 
должны обладать высшим или средним профессиональным образованием в обла-
сти ГО либо защиты от ЧС, или высшим образованием и дополнительным профес-
сиональным образованием в области ГО либо защиты от ЧС (по программам про-
фессиональной переподготовки), а также стажем преподавания по тематике не ме-
нее 1 года и (или) практической работы в областях знаний, предусмотренных мо-
дулями Программы, не менее 3 лет. 

5.3. Информационно-методические требования реализации Программы вклю-
чают: 

учебный план; 
календарный учебный график; 
рабочую дополнительную профессиональную программу повышения квали-

фикации для соответствующей категории обучаемых; 
методические материалы и разработки; 
расписание занятий. 
5.4. Содержание оценочных и методических материалов определяется органи-

зацией, осуществляющей образовательную деятельность самостоятельно, с учетом 
положений законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан 
об образовании и в области гражданской обороны и защиты от ЧС. 

5.5. Учебно-методические пособия должны содержать материалы, необходи-
мые для реализации обучения по темам и учебным вопросам, указанным в Про-
грамме. Учебно-методические пособия могут быть представлены в виде печатных 
изданий, плакатов, электронных учебных материалов, тематических фильмов. 

5.6. Материально-техническое обеспечение реализации Программы включает 
в себя наличие: 

компьютерного класса; 
мультимедийного проектора, 
экрана или интерактивной доски; 
робота-тренажера, манекена для отработки приемов оказания первой помощи; 
приборов, средств индивидуальной защиты, 
оборудования для проведения АСДНР;  
стендов и плакатов; 
презентаций лекций. 
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