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1. Общие положения 

 

1.1. Введение 

           Образовательная программа (ОП) дополнительного профессионального образования 

повышения квалификации  «Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных 

ситуаций» представляет собой комплекс документов, разработанный в ЧОУДПО «Тихоокеанский 

институт дополнительного образования» с учетом совершенствования и получения новой 

компетенции необходимой для профессиональной деятельности и повышения профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. Программа разработана в соответствии с Примерной 

программой обучения курсового обучения утв. Министром МЧС России 22.02.2017г.  N 2-4-71-8-

14 и примерной программы обучения населения в области безопасности жизнедеятельности  утв. 

Министром МЧС России 28 ноября 2013 года № 2-4-87-36-14. 

        Программа  разработана  в целях осуществления единой государственной политики в области 

повышения квалификации руководителей организаций и предприятий по вопросам гражданской 

обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.  

 

 

1.2. Нормативные документы, являющиеся основой для ОП 

Нормативно-правовую базу разработки  ОП составляет  Федеральный закон Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»,  Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» от 01 июля 2013 г. № 499, Методические рекомендации 

Минобрнауки России от 22.04.2015 г. №ВК-1032/06. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 

28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановление Правительства РФ от 2 ноября 2000 г. N 841 "Об 

утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны",  

Постановление Правительства РФ от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральный закон от 

21 декабря1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера", Приказ МЧС России от 13.11.2006 г. № 646 «Об 

утверждении Перечня должностных лиц и работников гражданской обороны, проходящих 

переподготовку или повышение квалификации в образовательных учреждениях Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, в образовательных учреждениях дополнительного 

профессионального образования федеральных органов исполнительной власти и организаций, в 

учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов 

Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных образований, Трудовой 

кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. №197-ФЗ, Устав, Положения об организации 

образовательной деятельности  ЧОУДПО «Тихоокеанский институт дополнительного 

образования». 

 

1.3.Общая характеристика образовательной программы дополнительного 

профессионального образования. 

 

1.3.1 Цель ОП:  Получение слушателями необходимых знаний, совершенствование 

имеющихся и получение новых компетенций, повышение профессионального уровня в рамках 

имеющей квалификации в области организации мероприятий гражданской обороны  и защиты от 

чрезвычайных ситуаций,  формирование готовности и способности использовать полученные 

знания в интересах защиты населения, материальных и культурных ценностей и территорий от 

опасностей мирного и военного времени. 

 

1.3.2. Задачи ОП: 

- Формирование практических умений и навыков в сфере организации мероприятий ГОи защиты 

от ЧС; 

- Изучение требований руководящих документов по вопросам ГО и защиты населения в ЧС; 

- Освоение основных принципов, средств и способов  защиты от ЧС мирного и военного времени. 
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1.3.3. Срок освоения ОП: составляет 36 часов (1,0 З.Е.), 4 рабочих дня при очной форме 

обучения, 9 рабочих дней при заочной форме обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий. Общая трудоемкость освоения данной программы составляет 36 

часов (1 ЗЕ) за весь период обучения и включает, все виды дистанционной и самостоятельной 

работы слушателя и время, отводимое на контроль качества освоения программы повышения 

квалификации. 

 

1.3.4. Требования к слушателям: Лица,  имеющие высшее образование или среднее 

профессиональное, лица, получающие высшее или среднее профессиональное образование с 

одновременным освоением данной образовательной программы. 

 

1.3.5. Форма обучения и форма организации образовательной деятельности: Обучение 

проводится по очной, очно-заочной, заочной форме с применением  дистанционных 

образовательных технологий. При реализации программы  применяется форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе. 

 

1.3.6.Документ, выдаваемый по окончании обучения: При успешном освоении настоящей 

образовательной программы и положительной итоговой аттестации, слушатели получают 

удостоверение  о повышении квалификации  установленного образца. 

2. Характеристика профессиональной деятельности лиц, освоивших  программу 

дополнительного профессионального образования повышения квалификации   «Гражданская 

оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций» 

   

 2.1. Виды профессиональной деятельности:  В результате прохождения обучения слушатели 

получают необходимые знания, совершенствуют имеющиеся  компетенции, повышают   

профессиональный уровень в рамках имеющей квалификации по гражданской обороне и защите 

населения от чрезвычайных ситуаций, обусловленные повышением требований к уровню знаний и 

квалификации.  

 

2.2. Требования к результатам освоения программы 
В результате освоения содержания программы слушатели должны обладать следующими 

компетенциями: 

а) Профессиональными: 

 

Знать 

- Требования нормативных правовых документов по организации и выполнению мероприятий ГО, 

мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС; 

- Структуру, задачи ГО и подсистемы РСЧС соответствующего уровня, а также возможности 

имеющихся сил и средств ГО и РСЧС; 

- Структуру и содержание Плана ГО (Плана ГО и защиты населения), а также Плана действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС;  

- Возможности и порядок функционирования систем связи и оповещения, обеспечивающих 

доведение сигналов оповещения и информирование органов управления, сил ГО и РСЧС и 

населения;  

- Организацию и порядок взаимодействия между органами управления и силами ГО и РСЧС; 

- Организацию и порядок подготовки  в области ГО и защиты от ЧС; 

- Сигналы оповещения об опасностях и порядок действия по ним; 

- Порядок проведения эвакуационных мероприятий; 

- Организационные основы обеспечения пожарной безопасности; 

- Принципы организации, комплектования и функционирования нештатных формирований 

испасательных служб. 

- Порядок планирования в области ГО и защиты  населения и территорий от ЧС ; 

- Общие понятия об устойчивости функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения;   

- Порядок финансирования мероприятий гражданской защиты и защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций. 



- Cодержание действий должностных лиц гражданской обороны и единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при приведении органов 

управления и сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в готовность; 

- Порядок действий при различных степенях готовности гражданской обороны и режимах 

функционирования единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

- Организацию работы комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности; 

 

Уметь:  

- Анализировать, оценивать обстановку и принимать решения в области гражданской обороны  и 

защиты от чрезвычайных ситуаций  в соответствии с занимаемой должностью;  

- Координировать деятельность органов управления и сил гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций    при 

возникновении чрезвычайных ситуаций;   

-  Организовывать  и  обеспечивать  выполнение  требований  пожарной безопасности; 

- Организовывать проведение мероприятий по предоставлению населению убежищ, средств 

индивидуальной защиты, эвакуации населения, материальных  и  культурных  ценностей  в  

безопасные  районы, первоочередному обеспечению пострадавшего населения; 

- Организовывать и осуществлять контроль  подготовке сотрудников организаций и учреждений в 

области ГОиЧС; 

- Действовать при  чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

- Планировать объемы и порядок создания запасов (резервов) финансовых, материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств, а также контролировать  их 

наличие и состояние; 

- Действовать по вопросу организация предупреждения чрезвычайных ситуаций и повышения 

устойчивости функционирования объектов экономики; 

- Действовать  по выполнению мероприятий ГО при планомерном приведении ГО в готовность и 

внезапном нападении противника, а также при введении различных режимов функционирования 

звена подсистемы РСЧС; 

- Организовывать деятельность подведомственных подразделений органов управления и сил 

гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- Использовать знания по вопросу организации, комплектования и функционирования нештатных 

формирований и спасательных служб. 

 

Владеть:  

- Основными методами и приемами действий при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера; 

- Общими сведениями о системах предупреждения  и предотвращения чрезвычайных ситуаций; 

- Методами надзора и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в 

области ГОиЧС; 

- Навыками самостоятельной работы с учебной и научной литературой, свободного владения 

понятиями и категориями в сфере гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций; 

- Действиями  по выполнению мероприятий ГО при планомерном приведении ГО в готовность и 

внезапном нападении противника, а также при введении различных режимов функционирования 

звена подсистемы РСЧС; 

- Знаниями по вопросу создания запасов (резервов) финансовых, материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, а также контроля  их наличия и состояния; 

- Навыками  организации эвакуации населения, материальных  и  культурных  ценностей. 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 

3. 

Модуль 3. «Организация предупреждения 

чрезвычайных ситуаций и повышения 

устойчивости функционирования 

объектов экономики» 

4/0,11 3 - 1 

Собес

едова

ние 

3.1. 

Общие понятия об эвакуации населения. 

Факторы, влияющие на способы эвакуации 

при чрезвычайных ситуациях  и в военное 

время.  Мероприятия и способы повышения 

эффективности проведения эвакуации 

населения. 

2 1 - 1 - 

3.2. 

Общие понятия об устойчивости 

функционирования объектов экономики и 

жизнеобеспечения. Факторы, влияющие на 

устойчивость функционирования при 

чрезвычайных ситуациях и в военное время.  

Мероприятия и способы повышения 

устойчивости функционирования объектов 

экономики и жизнеобеспечения. 

1 1 - - - 

3.3. 

Порядок финансирования мероприятий 

гражданской обороны и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Организация отчетности за использование 

финансовых средств, выделяемых на эти 

цели. 

1 1 - - - 

4. 

Модуль 4. Организация создания, 

использования и пополнения 

запасов(резервов)материально-

технических, продовольственных, 

медицинских, финансовых и иных средств 

в интересах ГО, предупреждения и 

ликвидации ЧС. 

2/0,055 2 - - 
Собес

едова

ние 

4.1. 

Организация создания, использования и 

пополнения запасов(резервов)материально-

технических, продовольственных, 

медицинских, финансовых и иных средств в 

интересах ГО, предупреждения и ликвидации 

ЧС. 

2 2 - - 
- 

5. 

Модуль 5.«Организация выполнения 

 мероприятий по ликвидации чрезвычай- 

-ных ситуаций» 

 
 

4/0,11 4 - - 

Собес

едова

ние 

5.1. Организация работы комиссии по ГО ЧС  2 2 -   

5.2. 

Действия должностных лиц гражданской 

обороны и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций при приведении 

органов управления и сил гражданской 

обороны и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в готовность. 

2 2 - - - 

6. 

Модуль 6. Состав, порядок создания 

нештатных формирований и 

спасательных служб, поддержания их в 

постоянной готовности и применения при 

выполнении мероприятий ГО. 

2/0,055 2 - - 

Собес

едова

ние 

6.1. Нормативное правовое регулирование 1 1 - - - 



создания и применения формирований 

и служб. Их предназначение, виды, порядок 

создания и структура. 

6.2. 

Основные задачи руководителя организации, 

руководителей нештатных 

формирований и спасательных служб по 

созданию, оснащению и поддержанию 

нештатных формирований и спасательных 

служб в готовности к выполнению задач. 

1 1 - - - 

7 

 

Модуль 7. Организация и осуществление 

подготовки в области ГО и 

защиты от ЧС 

 

14/ 8 1 5 - 

 

 

 

4/0,11 

 

 

4 

- - 

 

 

Собес

едова

ние 

7.1. 

Нормативная правовая база по организации и 

осуществлению подготовки в области ГО и 

защиты от ЧС и методология проведения 

подготовки 

2 2 - - - 

7.2. 

Мероприятия по организации подготовки 

населения в области ГО и защиты от ЧС. 

Содержание программ обучения. 

2 2 - - - 

8. Модуль 8 .Пожарная безопасность. 6/0,17 5 - 1 

Собес

едова

ние 

8.1 

 Пожарная профилактика и ее задачи. 

Система обеспечения пожарной 

безопасности. 

4 4 - - - 

8.2 
Порядок действия при пожаре. Общие 

правила использования огнетушителя. 2 1 - 1 - 

9. 

Модуль 9. Способы защиты населения, 

материальных, культурных 

ценностей и организация их 

выполнения 

4/0,11 3 1 - 

Собес

едова

ние 

9.1. 

Организация эвакуации населения. 

Планирование эвакомероприятий. 

Эвакуационные органы, их задачи, состав и 

порядок создания. 

2 1 1 - - 

9.2. 

Особенности организации и проведения 

эвакомероприятий при ЧС 

природного и техногенного характера. 

1 1 - - - 

9.3. Порядок эвакуации материальных ценностей. 1 1 - - - 

 Итоговая аттестация  2/0,055 - 2 - 

Зачет 

в 

форме 

тести

рова 

ния 

 ИТОГО                                          36/1,0 29 5 2 - 

 

3.3. Календарный план 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля) 

Объем 

нагрузки 

Месяц 

изучения 

Учебные 

недели при 

Учебные 

недели при 

http://centrobuchenia.ru/d/1096755/d/pozharnayaprofilaktikaiyeyeosnovnyyezadachi.doc
http://centrobuchenia.ru/d/1096755/d/pozharnayaprofilaktikaiyeyeosnovnyyezadachi.doc
http://centrobuchenia.ru/d/1096755/d/pozharnayaprofilaktikaiyeyeosnovnyyezadachi.doc


 очной форме 

обучения 

заочной 

форме 

обучения 

1 

Модуль 1. Основы защиты 

населения и территорий в области 

ГО и защиты от ЧС 

 

2/0,055 
1-й месяц 1-я неделя 1-я неделя 

2 

Модуль 2.Планирование 

мероприятий гражданской обороны 

и защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

6/0,17 
1-й месяц 1-я неделя 1-я неделя 

3 

Модуль 3. «Организация 

предупреждения чрезвычайных 

ситуаций и повышения 

устойчивости функционирования 

объектов экономики» 

4/0,11 
1-й месяц 1-я неделя 1-я неделя 

4 

Модуль. использования и 

пополнения 

запасов(резервов)материально-

технических, продовольственных, 

медицинских, финансовых и иных 

средств в интересах ГО, 

предупреждения и ликвидации ЧС. 

2/0,055 1-й месяц 1-я неделя 1-я неделя 

5 

Модуль 5.«Организация выполнения 

мероприятий по ликвидации чрезвычай- 

-ных ситуаций» 

 
 

4/0,11 
1-й месяц 1-я неделя 1-я неделя 

6. 

Модуль 6. Состав, порядок создания 

нештатных формирований и 

спасательных служб, поддержания 

их в постоянной готовности и 

применения при выполнении 

мероприятий ГО. 

2/0,055 
1-й месяц 1-я неделя 1-я неделя 

7. 

 

Модуль 7. Организация и осуществление 

подготовки в области ГО и 

защиты от ЧС 

 

14/ 8 1 5 - 

 

4/0,11 
1-й месяц 1-я неделя 2-я неделя 

8. 
Модуль 8.Пожарная безопасность. 6/0,17 

1-й месяц 1-я неделя 2-я неделя 

9. 

Модуль 9. Способы защиты 

населения, материальных, 

культурных 

ценностей и организация их 

выполнения 

4/0,11 
1-й месяц 1-я неделя 2-я неделя 

 

3.4. Содержание разделов    учебной дисциплины 

 

3.4.1. Описание лекционного курса: Представлены в приложении №1. 

 

3.4.2.Описание практических занятий: Представлены в приложении А. 

 

4.Условия реализации программы. 

 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 



ЧОУДПО «Тихоокеанский институт дополнительного образования» располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение обучения по данной образовательной программе. 

Реализуемая программа повышения квалификации обеспечена необходимым комплектом 

программного обеспечения.  

 

4.2.Учебно-методическое  обеспечение программы 

Для очного и очно – заочного обучения: 

- Оборудованные аудитории; 

- Раздаточные материалы в бумажной  и на электронных носителях  (нормативно – правовые акты, 

формы журналов, пр.); 

- Видеоматериалы в форме показа в аудитории; 

- Доступ к Справочно-информационной системе  «Регламент»; 

- Доступ к Электронно-библиотечная система «Irbookshop.ru»;  

Для электронного обучения - электронный комплект обучения на сайте www.centrobuchenia.ru, 

включающий в себя: 

- Электронное учебное пособие; 

- Базу основных правовых и нормативно-методических документов по изучаемой образовательной 

программе; 

- Базу дополнительных и справочных материалов (инструкции, формы документации, формы 

отчетности и т.д.); 

- Тесты для прохождения итоговой аттестации(Зачета). 

 Электронное учебное пособие построено по модульному принципу.  

Модуль –это минимальная неделимая тематическая часть программы, согласно которой учебный 

материал представлен для самостоятельного изучения. Каждый отдельный модуль учебного 

пособия создаст целостное представление об определенной проблеме или предметной области. 

Это позволяет из набора независимых тем-модулей сформировать учебную программу, 

отвечающую индивидуальным или групповым потребностям. В конце каждого модуля 

располагаются контрольные вопросы для самоконтроля усвоенияполученных знаний и список 

рекомендуемой литературы. На сайте предусмотрены on-lineконсультации (функция «Вопрос 

преподавателю). 

 

Занятия для самостоятельной подготовки (вне учебного плана)  
 Работа с источниками. В период обучения каждому слушателю доступны ресурсы 

электронной библиотеки «Irbookshop.ru»; www.knigafund.ru,доступ к которой производится по 

индивидуальному логину и паролю, получаемому слушателем после заключения договора на 

оказание образовательных услуг. Слушатель имеет доступ к информационно справочная системе 

Регламент www.reglament.pro, 

доступ к Электронно-библиотечной системе «Irbookshop.ru»;  

и Оff-line консультации. Для осуществления обратной связи с преподавателями обучаемому 

предоставляется доступ к системам off-line консультаций, позволяющим получить ответ 

специалиста в отсроченном режиме в виде печатного документа, таблицы, схемы и проч.или же по 

телефону. 

Занятия для самостоятельной подготовки не нормируются по времени и режиму выполнения. 

Рекомендуются для подготовки к промежуточной и итоговой аттестации. 

 

Характеристика справочно-правовых систем. 

 

Наименование Характеристики 

Справочно-информационная 

система .Регламент 

Комплекс систем, содержащих законодательные акты 

федерального и регионального значения, нормативные и 

нормативно-технические документы, строительные нормы и 

правила, правила безопасности, руководящие и иные 

документы, справочную информацию. 

http://www.centrobuchenia.ru/
http://www.knigafund.ru/


Удобные средства поиска, ежемесячное обновление. 

Электронно-библиотечная 

система «КнигаФонд» 

 

Cистема содержащая лекции, монографии, учебники и учебные 

пособия, сборники статей, учебные модули, комментарии 

специалистов, первоисточники, методические материалы — 

широкий спектр учебной и научной литературы 

систематизирован по различным областям знаний. 

 

Перечень учебного и программно-информационного обеспечения. 

 

Наименование Характеристика 

Учебные программы 

Офисные программы 

MicrosoftOfficeWord 2003 Текстовый редактор (процессор) 

MicrosoftOfficeExel 2003 Приложение для работы с электронными таблицами 

Microsoft Office Power Point 

2003 

Приложение для подготовки презентаций. Позволяет создавать 

материалы профессионального качества, которые могут 

применятся для личных целей или размещаться в Интернете. 

MicrosoftOfficePublisher 2003 

Приложение для подготовки публикаций. Существенно упрощает 

создание, оформление и публикацию маркетинговых и 

информационных материалов профессионального качества. 

MicrosoftVisio 2003 

Программное средство для построения схем и диаграмм 

различного типа, а также для наглядного представления бизнес-

процессов. 

 

Литература 

 

Модуль 1. Основы защиты населения и территорий в области ГО и защиты от ЧС 

 

Основные источники (литература) 

1.Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие /Танашев В. Р.-Директ-Медиа – 2015г. с. 

2. Концептуальные основы в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера / Л.А. Харкевич-Тамбов  Издательство ТГТУ -2009г. 

3.Гражданская оборона:  Учебник/ Под общей редакцией В.А. Пучкова Министерство Российской 

Федерации по делам гражданской   обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации   

последствий стихийных бедствийМЧС России- 2014 г.   

 

Дополнительные  источники (литература) 

1.Защита в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие для вузов/ Кирин Б. Ф., 

Каледина Н.О., Слепцов В. И.- Московский государственный горный университет - 2004 г. 

2.Обеспечение безопасности жизнедеятельности: Учебно-методическое пособие-Книгодел, 

МАТГР -2006 г. 

3.Безопасность в чрезвычайных ситуациях: курс лекций: курс лекций /Горшенина Е. 

-ОГУ - 2014 г. 

4. Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций для работающего населения: 

Пособие для самостоятельного изучения. 2-е издание, переработанное и дополненное. - Москва: 

ООО "ТЕРМИКА.РУ"-2016 г. 

http://www.knigafund.ru/books/182544
http://www.knigafund.ru/authors/38855
http://www.knigafund.ru/books/179713
http://www.knigafund.ru/books/179713
http://www.knigafund.ru/books/179713
http://www.knigafund.ru/authors/35582
http://www.knigafund.ru/authors/35583
http://www.knigafund.ru/authors/36739
http://www.knigafund.ru/books/37556
http://www.knigafund.ru/books/181981
http://www.knigafund.ru/authors/38501


 

Нормативно – правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации с комментариями 

2.Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. N 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

3.Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 N 305 (ред. от 21.04.2010) "Об утверждении 

Положения о государственном надзоре в области гражданской обороны" 

4. Федеральный закон "Об обороне" от 31.05.1996 N 61-ФЗ 

5. Федеральный закон "О гражданской обороне" от 12.02.1998 N 28-ФЗ 

6.Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайныхситуаций природного и 

техногенного характера" от 21.12.1994 N 68-ФЗ 

7. Федеральный закон "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" от 22.08.1995 N 

151-ФЗ 

8. Федеральный закон "О радиационной безопасности населения" от 09.01.1996 N 3-ФЗ 

9. Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. N 547 "О 

подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера"; 

11.Постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. N 841 "Об 

утверждении положения об организации подготовки населения в области гражданской обороны"; 

12.Организационно-методические указания по подготовке населения Российской Федерации в 

области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на 

водных объектах на 2016-2020 годы; 

13.  Методические рекомендации по организации первоочередного жизнеобеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях; 

14. Методические рекомендации по созданию, подготовке и оснащению нештатных аварийно-

спасательных формирований; 

15. Методические рекомендации по обучению в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. 

16. Методические рекомендации о организации первоочередного жизнеобеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях и работы пунктов временного размещения пострадавшего населения; 

17. Методических рекомендациях по организации и ведению гражданской обороны в субъекте 

Российской Федерации и муниципальном образовании 

18. Методические рекомендации по разработке плана действий по предупреждению и ликвидации 

ЧС природного и техногенного характера субъекта РФ. 

19. Методические рекомендации по организации и проведению вводного инструктажа по 

гражданской обороне в организациях. 

20. Методические рекомендации по определению номенклатуры и определению объемов 

создаваемых в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, накапливаемых ФОИВ, органами 

исполнительной власти субъектов и органами местного самоуправления и организациями 

21. Методические рекомендации по определению безопасных районов, пригодных для 

размещения эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей в субъектах 

Российской Федерации 

22. Методические рекомендации по разработке Плана предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами на территории Российской Федерации 

23.Методические рекомендации по организации и  проведению учений и тренировок по 

гражданской обороне и защите от ЧС  в муниципальных образованиях, организациях и 

учреждениях. 

24.Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304 «О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

25. Постановление Правительства 

РФ от 21 мая 2007 г. N 305 "Обутверждении Положения о государственном надзоре в области 

гражданской обороны" 

26. Постановление Правительства 

РФ от 26 ноября 2007 г. N 804 "Об утвержденииПоложения о гражданской обороне в Российской 

Федерации" 



27.Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2015 г. N 1418 "О 

государственном надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций пр

иродного и техногенного характера". 

28.Постановление Правительства РФ от  16.08.2016 г  №804 Об утверждении Правил отнесения 

организаций к категориям  по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике  

государства или влияния на безопасность населения 

29. ГОСТ Р 22.0.01-2016 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

30.Указ Президента РФ от 15.02.2006 N 116 (ред. от 07.12.2016) "О мерах по противодействию 

терроризму" 

31. Постановление Правительства РФ от 10.07.1999 N 782 (ред. от 14.10.2016) "О создании 

(назначении) в организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на 

решение задач в области гражданской обороны" 

32. Организационно-методические указания по подготовке органов управления, сил гражданской 

обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на 2017 год 

33.Методические рекомендации по сбору и обмену информацией в области гражданской 

обороны(утв. МЧС России 23 августа 2013 г. № 2-4-87-23-14) 

34. Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 N 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

чрезвычайном положении" 

35. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ "О безопасности" 

36."Примерная программа курсового обучения должностных лиц и работников гражданской 

обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций" (утв. МЧС России 22.02.2017 N 2-4-71-8-14) 

37. "Примерная программа курсового обучения работающего населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций" (утв. МЧС России 22.02.2017 N 2-4-71-8-14) 

38.Рекомендации по организации и проведению курсового обучения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

39. Приказ МЧС РФ от 21 июля 2005 г. № 575 "Об утверждении Порядка содержания и 

использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время"; 

40. Приказ МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. № 583 "Об утверждении и введении в действие Правил 

эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны"; 

41. Приказ МЧС России от 23.12.2005 № 999 "Об утверждении Порядка создания нештатных 

аварийно-спасательных формирований"; 

42. Приказ МЧС России от 18.12.2014 № 701 "Об утверждении Типового порядка создания 

нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне". 

43. Приказ МЧС России от 28 февраля 2003 г. № 105 «Об утверждении Требований по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах объектах 

жизнеобеспечения». 

44. Приказ МЧС России от 25 октября 2004 г. № 484 «Об утверждении типового паспорта 

безопасности территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

45. Приказ МЧС России от 25 июля 2006 г. № 422 «Об утверждении Положения о системах 

оповещения населения». 

46.Постановление Правительства РФ от 10 ноября 1996 г. N 1340 "О Порядке создания и 

использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" 

47. Федеральный закон от 29.12.1994г. № 79-ФЗ «О государственном материальном резерве». 

48. Методические рекомендации по планированию действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий гражданской обороны для территорий и объектов. 

49.Постановление Правительства РФ от 22.06.04 № 303 «О порядке эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы». 

50. Приказ МЧС РФ от 14 ноября 2007 года № 687 «Об утверждении положения об организации и 

ведении гражданской обороны в муниципальных образований и организациях» 

 

Модуль 2. Планирование мероприятий гражданской обороны и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 
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Основные источники (литература) 

1.Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие /Танашев В. Р.-Директ-Медиа – 2015г.  

2. Концептуальные основы в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера / Л.А. Харкевич-Тамбов  Издательство ТГТУ -2009г. 

3 Гражданская оборона:  Учебник/ Под общей редакцией В.А. Пучкова Министерство Российской 

Федерации по делам гражданской   обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации   

последствий стихийных бедствийМЧС России- 2014 г.   

 

Дополнительные  источники (литература)  
1.Защита в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие для вузов/ Кирин Б. Ф., Каледина Н. 

О., Слепцов В. И.-Московский государственный горный университет - 2004 г. 

2.Обеспечение безопасности жизнедеятельности: Учебно-методическое пособие-Книгодел, 

МАТГР -2006 г. 

3.Безопасность в чрезвычайных ситуациях : курс лекций: курс лекций /Горшенина Е. 

-ОГУ - 2014 г. 

4. Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций для работающего населения: 

Пособие для самостоятельного изучения. 2-е издание, переработанное и дополненное. - Москва: 

ООО "ТЕРМИКА.РУ»- 2016 г. 

 

Нормативно – правовые акты 

1.Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. N 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

2. Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 N 305 (ред. от 21.04.2010) "Об утверждении 

Положения о государственном надзоре в области гражданской обороны". 

3. Федеральный закон "Об обороне" от 31.05.1996 N 61-ФЗ 

4. Федеральный закон "О гражданской обороне" от 12.02.1998 N 28-ФЗ 

5.Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайныхситуаций природного и 

техногенного характера" от 21.12.1994 N 68-ФЗ 

6.  Методические рекомендации по организации первоочередного жизнеобеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях; 

7. Методические рекомендации о организации первоочередного жизнеобеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях и работы пунктов временного размещения пострадавшего населения; 

8. Методических рекомендациях по организации и ведению гражданской обороны в субъекте 

Российской Федерации и муниципальном образовании 

9. Методические рекомендации по разработке плана действий по предупреждению и ликвидации 

ЧС природного и техногенного характера субъекта РФ. 

10. Методические рекомендации по определению безопасных районов, пригодных для 

размещения эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей в субъектах 

Российской Федерации 

11. Методические рекомендации по разработке Плана предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами на территории Российской Федерации 

12.ГОСТ Р 22.0.01-2016 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

13.Постановление Правительства РФ от 10.07.1999 N 782 (ред. от 14.10.2016) "О создании 

(назначении) в организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на 

решение задач в области гражданской обороны" 

14. Постановление Правительства РФ от 02.11.2000 N 841 «Об утверждении положения об 

организации обучения населения в области гражданской обороны» 

15. Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2007 г.  N 804  "Об утверждении 

Положения о гражданской обороне в Российской Федерации" 

16. Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 N 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

чрезвычайном положении" 

17. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ "О безопасности" 

18. Федеральный закон от 30 января 2002 г. №1 « О военном положении» 

19.Постановление Правительства РФ от 10 ноября 1996 г. N 1340 "О Порядке создания и 

использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" 

20. Федеральный закон от 29.12.1994г. № 79-ФЗ «О государственном материальном резерве». 
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21. Постановление Правительства РФ от 27 апреля 2000 г. N 379 "О накоплении, хранении и 

использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических 

продовольственных, медицинских и иных средств" 

22.Методические рекомендации по определению номенклатуры и определению объемов 

создаваемых в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, накапливаемых ФОИВ, органами 

исполнительной власти субъектов и органами местного самоуправления и организациями (утв. 

МЧС России 23.05.2017 N 2-4-71-24-11)  

 

Модуль 3. «Организация предупреждения чрезвычайных ситуаций и повышения 

устойчивости функционирования объектов экономики» 

 

Основные источники (литература) 

1.Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие /Танашев В. Р.-Директ-Медиа – 2015г. с. 

2. Концептуальные основы в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера / Л.А. Харкевич-Тамбов  Издательство ТГТУ -2009г. 

3 Гражданская оборона:  Учебник/ Под общей редакцией В.А. Пучкова Министерство Российской 

Федерации по делам гражданской   обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации   

последствий стихийных бедствийМЧС России- 2014 г.   

 

Дополнительные источники (литература) 

1.Защита в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие для вузов/ Кирин Б. Ф., Каледина Н. 

О., Слепцов В. И.-Московский государственный горный университет - 2004 г. 

2.Обеспечение безопасности жизнедеятельности: Учебно-методическое пособие-Книгодел, 

МАТГР -2006 г. 

3.Безопасность в чрезвычайных ситуациях : курс лекций: курс лекций /Горшенина Е. 

-ОГУ - 2014 г. 

4. Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций для работающего населения: 

Пособие для самостоятельного изучения. 2-е издание, переработанное и дополненное. - Москва: 

ООО "ТЕРМИКА.РУ»- 2016 г. 

 

Нормативно – правовые акты 

1.Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. N 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

2.Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 N 305 (ред. от 21.04.2010) "Об утверждении 

Положения о государственном надзоре в области гражданской обороны". 

3. Федеральный закон "Об обороне" от 31.05.1996 N 61-ФЗ 

4. Федеральный закон "О гражданской обороне" от 12.02.1998 N 28-ФЗ 

5.Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайныхситуаций природного и 

техногенного характера" от 21.12.1994 N 68-ФЗ 

6.  Методические рекомендации по организации первоочередного жизнеобеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях; 

7. Методические рекомендации о организации первоочередного жизнеобеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях и работы пунктов временного размещения пострадавшего населения; 

8. Методических рекомендациях по организации и ведению гражданской обороны в субъекте 

Российской Федерации и муниципальном образовании 

9.ГОСТ Р 22.0.01-2016 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

10.Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304 «О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

11.Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2015 г. N 1418 "О 

государственном надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций пр

иродного и техногенного характера". 

12. Постановление Правительства РФ от 02.11.2000 N 841 «Об утверждении положения об 

организации обучения населения в области гражданской обороны» 

13. Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2007 г.  N 804  "Об утверждении 

Положения о гражданской обороне в Российской Федерации" 
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14. Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 N 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

чрезвычайном положении" 

15. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ "О безопасности" 

 

Модуль 4. Организация создания, использования и пополнении запасов 

(резервов)материально-технических, продовольственных, медицинских, финансовых и иных 

средств в интересах ГО, предупреждения и ликвидации ЧС. 

 

Основные источники (литература) 

1.Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие /Танашев В. Р.-Директ-Медиа – 2015г. с. 

2. Концептуальные основы в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера / Л.А. Харкевич-Тамбов  Издательство ТГТУ -2009г. 

3 Гражданская оборона:  Учебник/ Под общей редакцией В.А. Пучкова Министерство Российской 

Федерации по делам гражданской   обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации   

последствий стихийных бедствийМЧС России- 2014 г.   

 

Дополнительные  источники (литература)   
1.Защита в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие для вузов/ Кирин Б. Ф., Каледина Н. 

О., Слепцов В. И.-Московский государственный горный университет - 2004 г. 

2.Обеспечение безопасности жизнедеятельности: Учебно-методическое пособие-Книгодел, 

МАТГР -2006 г. 

3.Безопасность в чрезвычайных ситуациях : курс лекций: курс лекций /Горшенина Е. 

-ОГУ - 2014 г. 

4. Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций для работающего населения: 

Пособие для самостоятельного изучения. 2-е издание, переработанное и дополненное. - Москва: 

ООО "ТЕРМИКА.РУ»- 2016 г. 

 

Нормативно – правовые акты 

1.Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. N 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

2.Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 N 305 (ред. от 21.04.2010) "Об утверждении 

Положения о государственном надзоре в области гражданской обороны". 

3. Федеральный закон "Об обороне" от 31.05.1996 N 61-ФЗ 

4. Федеральный закон "О гражданской обороне" от 12.02.1998 N 28-ФЗ 

5.Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайныхситуаций природного и 

техногенного характера" от 21.12.1994 N 68-ФЗ 

6. Методические рекомендации о организации первоочередного жизнеобеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях и работы пунктов временного размещения пострадавшего населения; 

7. Методических рекомендациях по организации и ведению гражданской обороны в субъекте 

Российской Федерации и муниципальном образовании 

8.Приказ МЧС России от 27.05.2003г. № 285 «Об утверждении и введении в действие Правил 

использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, 

химической разведки и контроля». 

9. Приказ МЧС России от 14.11.2008г. № 687 «Об утверждении Положения об организации и 

ведении ГО в муниципальных образованиях и организациях». 

10. Приказ МЧС России от 21.12.2005г. № 993 «Об утверждении положения об организации 

обеспечения населения средствами индивидуальной защиты». 

11.Постановление Правительства РФ от 10 ноября 1996 г. N 1340 "О Порядке создания и 

использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" 

12. Федеральный закон от 29.12.1994г. № 79-ФЗ «О государственном материальном резерве». 

13. Постановление Правительства РФ от 27 апреля 2000 г. N 379 "О накоплении, хранении и 

использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических продовольствен- 

ных, медицинских и иных средств" 

14.Методические рекомендации по определению номенклатуры и определению объемов 

создаваемых в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, накапливаемых ФОИВ, органами 
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исполнительной власти субъектов и органами местного самоуправления и организациями (утв. 

МЧС России 23.05.2017 N 2-4-71-24-11)  

15. Методических рекомендациях по организации создания, содержания запасов средств 

индивидуальной защиты населения и проведения их лабораторных испытаний Письмо МЧС РФ от 

21.11.2006 N 43-3897-14 

16. Постановление Правительства РФ от 02.11.2000 N 841 «Об утверждении положения об 

организации обучения населения в области гражданской обороны» 

17. Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2007 г.  N 804  "Об утверждении 

Положения о гражданской обороне в Российской Федерации" 

18. Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 N 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

чрезвычайном положении" 

19.Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ "О безопасности" 

 

Модуль 5. «Организация выполнения мероприятий по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» 

 

Основные источники (литература) 

1.Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие /Танашев В. Р.-Директ-Медиа – 2015г. с. 

2. Гражданская оборона:  Учебник/ Под общей редакцией В.А. Пучкова Министерство Российской 

Федерации по делам гражданской   обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации   

последствий стихийных бедствийМЧС России- 2014 г.   

 

Дополнительные  источники (литература)  
1.Защита в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие для вузов/ Кирин Б. Ф., Каледина Н. 

О., Слепцов В. И.-Московский государственный горный университет - 2004 г. 

2.Обеспечение безопасности жизнедеятельности: Учебно-методическое пособие-Книгодел, 

МАТГР -2006 г. 

3.Безопасность в чрезвычайных ситуациях : курс лекций: курс лекций /Горшенина Е. 

-ОГУ - 2014 г. 

4. Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций для работающего населения: 

Пособие для самостоятельного изучения. 2-е издание, переработанное и дополненное. - Москва: 

ООО "ТЕРМИКА.РУ»- 2016 г. 

 

Нормативно – правовые акты 

1.Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. N 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

2.Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 N 305 (ред. от 21.04.2010) "Об утверждении 

Положения о государственном надзоре в области гражданской обороны". 

3. Федеральный закон "Об обороне" от 31.05.1996 N 61-ФЗ 

4. Федеральный закон "О гражданской обороне" от 12.02.1998 N 28-ФЗ 

5.Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайныхситуаций природного и 

техногенного характера" от 21.12.1994 N 68-ФЗ 

6.Приказ МЧС России от 25 июля 2006 г. № 422 «Об утверждении Положения о системах 

оповещения населения». 

7. Постановление Правительства РФ от 10.07.1999 N 782 (ред. от 14.10.2016) "О создании 

(назначении) в организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на 

решение задач в области гражданской обороны" 

8.Методические рекомендации по планированию действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий гражданской обороны для территорий и объектов. 

9. Постановление Правительства РФ от 02.11.2000 N 841 «Об утверждении положения об 

организации обучения населения в области гражданской обороны» 

10. Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2007 г.  N 804  "Об утверждении 

Положения о гражданской обороне в Российской Федерации" 

11. Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 N 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

чрезвычайном положении" 

12. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ "О безопасности" 
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Модуль 6. Состав, порядок создания нештатных формирований и  спасательных служб, 

поддержания их в постоянной готовности и применения при выполнении мероприятий ГО. 

 

Основные источники (литература) 

1.Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие /Танашев В. Р.-Директ-Медиа – 2015г.  

2. Гражданская оборона:  Учебник/ Под общей редакцией В.А. Пучкова Министерство Российской 

Федерации по делам гражданской   обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации   

последствий стихийных бедствийМЧС России- 2014 г.   

 

Дополнительные  источники (литература)  
1.Защита в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие для вузов/ Кирин Б. Ф., Каледина Н. 

О., Слепцов В. И.-Московский государственный горный университет - 2004 г. 

2.Обеспечение безопасности жизнедеятельности: Учебно-методическое пособие-Книгодел, 

МАТГР -2006 г. 

3.Безопасность в чрезвычайных ситуациях : курс лекций: курс лекций /Горшенина Е. 

-ОГУ - 2014 г. 

4. Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций для работающего населения: 

Пособие для самостоятельного изучения. 2-е издание, переработанное и дополненное. - Москва: 

ООО "ТЕРМИКА.РУ»- 2016 г. 

 

Нормативно – правовые акты 

1.Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. N 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

2.Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 N 305 (ред. от 21.04.2010) "Об утверждении 

Положения о государственном надзоре в области гражданской обороны". 

3. Федеральный закон "Об обороне" от 31.05.1996 N 61-ФЗ 

4. Федеральный закон "О гражданской обороне" от 12.02.1998 N 28-ФЗ 

5.Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайныхситуаций природного и 

техногенного характера" от 21.12.1994 N 68-ФЗ 

6.Приказ МЧС России от 23.12.2005 № 999 "Об утверждении Порядка создания нештатных 

аварийно-спасательных формирований"; 

7. Приказ МЧС России от 18.12.2014 № 701 "Об утверждении Типового порядка создания 

нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне". 

8.Методические рекомендации по созданию, подготовке и оснащению нештатных аварийно-

спасательных формирований; 

9. Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2007 г.  N 804  "Об утверждении 

Положения о гражданской обороне в Российской Федерации" 

10. Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 N 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

чрезвычайном положении" 

11. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ "О безопасности" 

 

Модуль 7. Организация и осуществление подготовки населения в области ГО и 

защиты от ЧС. 

 

Основные источники (литература) 

1.Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие /Танашев В. Р.-Директ-Медиа – 2015г.  

2. Гражданская оборона:  Учебник/ Под общей редакцией В.А. Пучкова Министерство Российской 

Федерации по делам гражданской   обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации   

последствий стихийных бедствийМЧС России- 2014 г.   

 

Дополнительные  источники (литература) 
1.Защита в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие для вузов/ Кирин Б. Ф., Каледина Н. 

О., Слепцов В. И.-Московский государственный горный университет - 2004 г. 
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2.Обеспечение безопасности жизнедеятельности: Учебно-методическое пособие-Книгодел, 

МАТГР -2006 г. 

3.Безопасность в чрезвычайных ситуациях : курс лекций: курс лекций /Горшенина Е. 

-ОГУ - 2014 г. 

4. Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций для работающего населения: 

Пособие для самостоятельного изучения. 2-е издание, переработанное и дополненное. - Москва: 

ООО "ТЕРМИКА.РУ»- 2016 г. 

 

Нормативно – правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации с комментариями; 

2.Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. N 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

3.Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 N 305 (ред. от 21.04.2010) "Об утверждении 

Положения о государственном надзоре в области гражданской обороны". 

4. Федеральный закон "Об обороне" от 31.05.1996 N 61-ФЗ 

5. Федеральный закон "О гражданской обороне" от 12.02.1998 N 28-ФЗ 

6.Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайныхситуаций природного и 

техногенного характера" от 21.12.1994 N 68-ФЗ 

7. Федеральный закон "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" от 22.08.1995 N 

151-ФЗ 

8. Федеральный закон "О радиационной безопасности населения" от 09.01.1996 N 3-ФЗ 

9. Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. N 547 "О 

подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера"; 

11.Постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. N 841 "Об 

утверждении положения об организации подготовки населения в области гражданской обороны"; 

12.Организационно-методические указания по подготовке населения Российской Федерации в 

области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на 

водных объектах на 2016-2020 годы; 

13.  Методические рекомендации по организации первоочередного жизнеобеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях; 

14. Методические рекомендации по созданию, подготовке и оснащению нештатных аварийно-

спасательных формирований; 

15. Методические рекомендации по обучению в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. 

16. Методические рекомендации о организации первоочередного жизнеобеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях и работы пунктов временного размещения пострадавшего населения; 

17. Методических рекомендациях по организации и ведению гражданской обороны в субъекте 

Российской Федерации и муниципальном образовании 

18. Методические рекомендации по разработке плана действий по предупреждению и ликвидации 

ЧС природного и техногенного характера субъекта РФ. 

19. Методические рекомендации по организации и проведению вводного инструктажа по 

гражданской обороне в организациях. 

20. Методические рекомендации по определению номенклатуры и определению объемов 

создаваемых в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, накапливаемых ФОИВ, органами 

исполнительной власти субъектов и органами местного самоуправления и организациями 

21. Методические рекомендации по определению безопасных районов, пригодных для 

размещения эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей в субъектах 

Российской Федерации 

22. Методические рекомендации по разработке Плана предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами на территории Российской Федерации 

23.Методические рекомендации по организации и  проведению учений и тренировок по 

гражданской обороне и защите от ЧС  в муниципальных образованиях, организациях и 

учреждениях. 

http://www.knigafund.ru/books/37556
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http://www.knigafund.ru/authors/38501


24.Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304 «О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

25.Постановление Правительства 

РФ от 21 мая 2007 г. N 305 "Обутверждении Положения о государственном надзоре в области  

гражданской обороны" 

26.Постановление Правительства 

РФ от 26 ноября 2007 г. N 804 "Об утвержденииПоложения о гражданской обороне в Российской 

Федерации" 

27.Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2015 г. N 1418 "О 

государственном надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций пр

иродного и техногенного характера". 

28.Постановление Правительства РФ от  16.08.2016 г  №804 Об утверждении Правил отнесения 

организаций к категориям  по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике  

государства или влияния на безопасность населения 

29. ГОСТ Р 22.0.01-2016 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

30.Указ Президента РФ от 15.02.2006 N 116 (ред. от 07.12.2016) "О мерах по противодействию 

терроризму" 

31. Постановление Правительства РФ от 10.07.1999 N 782 (ред. от 14.10.2016) "О создании 

(назначении) в организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на 

решение задач в области гражданской обороны" 

32. Организационно-методические указания по подготовке органов управления, сил гражданской 

обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на 2017 год 

33.Методические рекомендации по сбору и обмену информацией в области гражданской 

обороны(утв. МЧС России 23 августа 2013 г. № 2-4-87-23-14) 

34. Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 N 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

чрезвычайном положении" 

35. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ "О безопасности" 

36."Примерная программа курсового обучения должностных лиц и работников гражданской 

обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций" (утв. МЧС России 22.02.2017 N 2-4-71-8-14) 

37. "Примерная программа курсового обучения работающего населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций" (утв. МЧС России 22.02.2017 N 2-4-71-8-14) 

38.Рекомендации по организации и проведению курсового обучения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

39. Приказ МЧС РФ от 21 июля 2005 г. № 575 "Об утверждении Порядка содержания и 

использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время"; 

40. Приказ МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. № 583 "Об утверждении и введении в действие Правил 

эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны"; 

41. Приказ МЧС России от 23.12.2005 № 999 "Об утверждении Порядка создания нештатных 

аварийно-спасательных формирований"; 

42. Приказ МЧС России от 18.12.2014 № 701 "Об утверждении Типового порядка создания 

нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне". 

43. Приказ МЧС России от 28 февраля 2003 г. № 105 «Об утверждении Требований по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах объектах 

жизнеобеспечения». 

44. Приказ МЧС России от 25 октября 2004 г. № 484 «Об утверждении типового паспорта 

безопасности территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

45. Приказ МЧС России от 25 июля 2006 г. № 422 «Об утверждении Положения о системах 

оповещения населения». 

46.Постановление Правительства РФ от 10 ноября 1996 г. N 1340 "О Порядке создания и 

использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" 

47. Федеральный закон от 29.12.1994г. № 79-ФЗ «О государственном материальном резерве». 

48. Методические рекомендации по планированию действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий гражданской обороны для территорий и объектов . 

http://34.mchs.gov.ru/upload/site31/document_file/oX1jAeIs2R.pdf
http://34.mchs.gov.ru/upload/site31/document_file/oX1jAeIs2R.pdf
http://34.mchs.gov.ru/upload/site31/document_file/oX1jAeIs2R.pdf
garantf1://2007785.0/
garantf1://2007785.0/
garantf1://2007785.0/


 

Модуль 8.Пожарная безопасность. 

 

Основные источники (литература) 

1.Краткий курс пожарно-технического минимума. Пожарная безопасность предприятия: Пособие / 

С.В. Собурь. — 5-е изд., с изм. — М.: ПожКнига, 2011г. 

2.Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие /Танашев В. Р.-Директ-Медиа – 2015г.  

 

Дополнительная литература 

1. Правила, инструкции, нормы пожарной безопасности РФ : Сборник нормативных документов- 

Сибирское университетское издательство - 2010 г  

 

Нормативно-правовые акты 

1. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "О пожарной безопасности". 

2. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390"О противопожарном режиме" 

3. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ  (ред. от 23.06.2014)  "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности" 

4. Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 (ред. от 22.06.2010)  "Об утверждении Норм 

пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (с 

изменениями и дополнениями) 

5. Приказ МЧС России от 21.11.2012 N 693  (ред. от 23.10.2013)  "Об утверждении свода правил 

"Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" 

6. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ  « О лицензирование отдельных видов деятельности» 

7.Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 N 290 "О федеральном государственном 

пожарном надзоре" 

8. НПБ 01-93. Порядок разработки и утверждения нормативных документов Государственной 

противопожарной службы МВД России 

9. ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 

10. ГОСТ 12.1.033-81. ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения 

11.Приказ МЧС России от 24.02.2009 N 91 (ред. от 21.06.2012) "Об утверждении формы и порядка 

регистрации декларации пожарной безопасности"  

12. Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 N 182 (ред. от 09.12.2010) "Об утверждении свода правил 

"Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и 

пожарной опасности"  

13. НПБ   Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций 

14. СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности 

15.СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 

выходы 

16. Постановление Правительства РФ от 31.03.2009 N 272 "О порядке проведения расчетов по 

оценке пожарного риска" (вместе с "Правилами проведения расчетов по оценке пожарного риска") 

17. СП 6.13130 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной 

безопасности 

18. СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 

выходы 

19. СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации 

20. ГОСТ Р 53280.5-2009. Установки пожаротушения автоматические. Огнетушащие вещества. 

Часть 5. Порошки огнетушащие специального назначения. Классификация, общие технические 

требования и методы испытаний. 

21. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

22. ГОСТ Р 55201-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность 

в чрезвычайных ситуациях. 

23. Федеральный закон 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера». 

24. Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 

http://www.knigafund.ru/books/182544
http://www.knigafund.ru/authors/38855
http://www.knigafund.ru/books/177524


25. Постановление Правительства РФ 2003 г. № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации ЧС». 

26. Постановление Правительства РФ 2007 г. № 304 «О классификации ЧС природного и 

техногенного характера». 

27. Приказ МЧС РФ 2003 г. № 105 «Об утверждении Требований по предупреждению  

чрезвычайных  ситуаций  на  ПОО  и  объектах жизнеобеспечения». 

28. Приказ МЧС РФ 2004 г. № 329 «Об утверждении критериев  информации о чрезвычайных 

ситуациях». 

29. Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г.№ 547 «О  

30.Постановление Правительства РФ от 31.01.2012 N 69 "О лицензировании деятельности по 

тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах 

инфраструктуры, по тушению лесных пожаров". 

31. Постановление Правительства РФ от 31.03.2009 N 272 "О порядке проведения расчетов по 

оценке пожарного риска". 

32. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июня 2004 № 303 

«Об утверждении Положения об эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей в безопасные районы». 

 

Модуль 9. Способы защиты населения, материальных, культурных ценностей и 

организация их выполнения 

 

Основные источники (литература) 

1.Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие /Танашев В. Р.-Директ-Медиа – 2015г. с. 

2. Гражданская оборона:  Учебник/ Под общей редакцией В.А. Пучкова Министерство Российской 

Федерации по делам гражданской   обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации   

последствий стихийных бедствийМЧС России- 2014 г.   

 

Дополнительные  источники (литература)  
1.Защита в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие для вузов/ Кирин Б. Ф., Каледина Н. 

О., Слепцов В. И.-Московский государственный горный университет - 2004 г. 

2.Обеспечение безопасности жизнедеятельности: Учебно-методическое пособие-Книгодел, 

МАТГР -2006 г. 

3.Безопасность в чрезвычайных ситуациях: курс лекций: курс лекций /Горшенина Е. 

-ОГУ - 2014 г. 

4. Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций для работающего населения: 

Пособие для самостоятельного изучения. 2-е издание, переработанное и дополненное. - Москва: 

ООО "ТЕРМИКА.РУ»- 2016 г. 

 

Нормативно – правовые акты 

1.Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. N 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

2. Федеральный закон "Об обороне" от 31.05.1996 N 61-ФЗ 

3. Федеральный закон "О гражданской обороне" от 12.02.1998 N 28-ФЗ 

4.Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайныхситуаций природного и 

техногенного характера" от 21.12.1994 N 68-ФЗ 

5.Методические рекомендации о организации первоочередного жизнеобеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях и работы пунктов временного размещения пострадавшего населения; 

характера»;  

6.Приказ МЧС РФ от 14 ноября 2007 года № 687 «Об утверждении положения об организации и 

ведении гражданской обороны в муниципальных образований и организациях»; 

7. Постановление Правительства РФ от 22.06.04 № 303 «О порядке эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы 

 

Интернет ресурсы 

 

п/№ Наименование
 

Адрес в сети интернет 

http://www.knigafund.ru/books/182544
http://www.knigafund.ru/authors/38855
http://www.knigafund.ru/books/179713
http://www.knigafund.ru/books/179713
http://www.knigafund.ru/authors/35582
http://www.knigafund.ru/authors/35583
http://www.knigafund.ru/authors/35583
http://www.knigafund.ru/authors/35583
http://www.knigafund.ru/authors/36739
http://www.knigafund.ru/books/37556
http://www.knigafund.ru/books/181981
http://www.knigafund.ru/authors/38501


1 2 3 

1. Сайт ЧОУДПО «Тихоокеанский 

институт дополнительного 

образования» 

www.centrobuchenia.ru 

2. Электронная библиотека ЭБС 

«Irbookshop.ru» 
www. Irbookshop. ru 

3. Сайт МЧС России 

 
www.mchs.gov.ru 

 
4. Информационно справочная система www.reglament.pro 

 

4.3. Кадровое обеспечение реализации программы 

      Реализация программы обеспечивается профессорско-преподавательским составом, 

удовлетворяющим следующим условиям: 

- Наличие высшего профессионального образования, из числа штатных преподавателей и (или) 

привлеченных на условиях почасовой оплаты труда; 

- Наличие ученой степени и (или) значительный опыт практической деятельности в 

соответствующей сфере из числа штатных преподавателей и (или) привлеченных наусловиях 

почасовой оплаты труда. 

Организацию учебного процесса по реализации программы обеспечивает учебно-

вспомогательный. 

 

5.Формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты 

 

5.1. Форма промежуточной аттестации и требования к ней 
Промежуточная аттестация по модулям для, которых учебным планом  предусмотрена такая 

форма контроля осуществляется в  форме зачета в виде тестирования. Зачет ставится при 

количестве верных ответов – не менее 65%. 

Примерные тестовые задания приведены в ПриложенииA. 

 

5.2. Форма итоговой  аттестации и требования к ней 

Итоговая аттестация слушателей является обязательной и осуществляется после освоения 

программы повышения квалификации в полном объеме. Итоговая аттестация проводится в форме 

зачета  в виде тестирования. Зачет ставится при количестве верных ответов – не менее 65%. 

Примерные тестовые задания приведены в ПриложенииA. 

Итоговая аттестация проводится      аттестационной комиссией (АК). Аттестационную комиссию 

возглавляет председатель, не работающий в данном образовательном учреждении, имеющий 

ученую степень. Председатель АК организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает 

единство требований, предъявляемых к слушателям.  Состав АК формируется из числа 

педагогических и научных работников образовательного учреждения, а также лиц, приглашаемых 

из сторонних организаций, соответствующих профилю осваиваемой слушателями программы. 

Председатель и состав АК утверждается приказом директора. 

 

6. Авторы  образовательной программы 

 

1. Криворук В.И., преподаватель ЧОУДПО «Тихоокеанский институт дополнительного 

образования». 

2. Болтянский Л.И., к.т.н., профессор, преподаватель ЧОУДПО «Тихоокеанский институт 

дополнительного образования» 

3. Сиюткина Г.И., специалист ЧОУДПО «Тихоокеанский институт дополнительного 

образования». 

4. Флоря О.В., директор фонда пожарной безопасности в Приморском крае. 

http://www.knigafaud.ru/

