


Пояснительная записка (аннотация) к дополнительной профессиональной 

программе -  программе повышения квалификации «Курсовое обучение 

работающего населения в области гражданской обороны» 

 

Дополнительная профессиональная программа - программа повышения 

квалификации «Курсовое обучение работающего населения в области 

гражданской обороны» разработана в соответствии: 

 cо статьей 9 Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О 

гражданской обороне",  

 Постановлением Правительства РФ от 02.11.2000 N 841 "Об 

утверждении Положения о подготовке населения в области 

гражданской обороны",  

 Приказом МЧС России от 23.05.2017 N 230 "Об утверждении 

Положения об уполномоченных на решение задач в области 

гражданской обороны структурных подразделениях (работниках) 

организаций" 

 Примерной программой курсового обучения работающего 

населения в области гражданской обороны (утв. МЧС России 

20.11.2020 N 2-4-71-27-11).   

К освоению дополнительной профессиональной программы - программы 

повышения квалификации «Курсовое обучение работающего населения в 

области гражданской обороны» допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование, а также лица, получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Содержание программы предусматривает удовлетворение потребностей 

лиц и (или) организаций, по инициативе которых осуществляется обучение по 

тематике данной программы. 

Программа предназначена для руководителей организаций независимо от 

их организационно-правовых форм и форм собственности в качестве 

методической основы при разработке программ курсового обучения работников 

организаций по месту работы, в соответствии с подпунктом "г" пункта 5 

Положения о подготовке населения в области гражданской обороны, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 

ноября 2000 г. N 841. 

Настоящая программа обучения включает в себя пояснительную записку,    

цель, планируемые результаты обучения, учебный план, календарный план 

график, содержание учебных модулей программы. Программа представлена в 

форме теоретического обучения. В программе описаны организационно-

педагогические условия, дан список используемой и рекомендуемой литературы 

и определен порядок проведения и форма итоговой аттестации. 

Сроки реализации программы составляет 16 учебных часов (2 учебных 

дня).  
Теоретическое обучение проходит как в очной форме в учебном классе, так 

и в форме дистанционного обучения на специальной образовательной 

платформе https://sdo.atb64.ru. Учебный час составляет 45 минут. Учебными 

https://sdo.atb64.ru/


днями считаются рабочие дни (суббота, воскресенье и праздничные дни 

считаются выходными). Один учебный день составляет 8 учебных часов. 

По результатам обучения в АНПОО «Академия транспортной 

безопасности» проводится итоговый квалификационный экзамен в порядке, 

установленном  в Положении о текущем контроле успеваемости, промежуточной 

и итоговой аттестации в АНПОО «Академия транспортной безопасности». В 

экзаменационные билеты включены вопросы из каждого модуля 

образовательной программы. Итоговая аттестация проводится в форме 

тестирования.  

В соответствии Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки  РФ от 1.07.2013г. 

№499, в случае успешной итоговой аттестации выдается удостоверение о 

повышении квалификации.   

Курсовое обучение работающего населения целесообразно проводить 

ежегодно в соответствии с Программой и расписанием занятий на год. 

Для проведения занятий целесообразно приказом руководителя 

организации назначить руководителей занятий и определить учебные группы 

численностью до 25 человек с учетом должностей работников организации, а 

также особенностей их профессий. 

Для проведения занятий привлекается руководящий состав, инженерно-

технические работники, члены КЧС и ОПБ организации, руководители и 

сотрудники органов, специально уполномоченных на решение задач в области 

ЗНТЧС и (или) ГО. Занятия по правилам оказания первой помощи проводятся с 

привлечением соответствующих специалистов. 

При проведении практических занятий теоретический материал, 

необходимый для правильного понимания и выполнения практических приемов 

и действий, рассматривается путем рассказа или опроса обучаемых в 

минимальном объеме. 

Занятия проводятся в учебных классах и на учебных площадках. 

Знания и умения, полученные при освоении тем Программы, 

совершенствуются в ходе участия работников организации в тренировках и 

учениях по ГО и защите от ЧС. 

Целью курсового обучения по Программам является повышение 

готовности работающего населения к умелым и адекватным действиям при 

угрозе и возникновении опасностей, присущих военным конфликтам и ЧС, 

характерным для района осуществления трудовой деятельности работников 

организаций. 

Основными задачами курсового обучения являются: 

усвоение поражающих факторов источников ЧС, характерных для места 

расположения организации, а также различных видов оружия; 

изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС; 

изучение порядка и последовательности действий по сигналу ГО 

"ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" с информированием населения о порядке действий при 



воздушной тревоге, химической тревоге, радиационной опасности, угрозе 

катастрофического затопления и других опасностях; 

изучение приемов оказания первой помощи пострадавшим; 

выработка навыков в пользовании средствами индивидуальной и 

коллективной защиты; 

освоение практического применения полученных знаний в интересах 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

подготовка работников организации к выполнению своих должностных 

обязанностей в условиях угрозы и возникновения опасностей при ЧС и военных 

конфликтах. 

Основными принципами курсового обучения являются: 

обучать работников организации знаниям и навыкам, необходимым в 

условиях угрозы и возникновения опасностей при ЧС и военных конфликтах; 

наглядность и максимальное приближение к реальной обстановке; 

умелое сочетание различных форм и методов обучения; 

системность и методическая последовательность обучения ("от простого к 

сложному, от известного к неизвестному"); 

сознательность и активность обучения; 

доступность обучения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  



Планируемые результаты обучения по дополнительной профессиональной 

программе -  программе повышения квалификации «Курсовое обучение 

работающего населения в области гражданской обороны» 

 

В результате прохождения курсового обучения работники организации 

должны: 

знать: 

поражающие факторы источников ЧС, характерных для территории 

проживания и работы, а также оружия массового поражения и других видов 

оружия; 

способы и средства защиты от опасностей, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС, свои обязанности 

в области ГО и защиты от ЧС; 

места расположения средств индивидуальной и коллективной защиты; 

места расположения первичных средств пожаротушения, имеющихся в 

организации; 

порядок получения средств индивидуальной защиты, а также укрытия в 

средствах коллективной защиты работников организации, правила поведения в 

защитных сооружениях; 

правила действий по обеспечению личной безопасности в местах 

массового скопления людей, при пожаре, на водных объектах, в походе и на 

природе; 

уметь: 

действовать по сигналу ГО "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" с информацией о 

воздушной тревоге, химической тревоге, радиационной опасности или угрозе 

катастрофического затопления, и других опасностях; 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

проводить частичную санитарную обработку; 

практически выполнять мероприятия по реализации основных способов 

защиты; 

пользоваться первичными средствами пожаротушения, имеющимися в 

организации; 

оказывать первую помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

дополнительной профессиональной программы -  программы повышения 

квалификации  

«Курсовое обучение работающего населения в области гражданской 

обороны» 

 

Цель обучения: научить единому замыслу правильному и однообразному 

действию в сложившейся обстановке. 

Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование, а также лица, получающие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование. 

Срок обучения: 2 дня – 16 часов. 

 
№п/п Наименование модуля  Форма 

занятий 

Всего 

часов 

Форма 

контроля 

1.  Поражающие факторы источников ЧС, 

характерных для мест расположения и 

производственной деятельности организации, а 

также оружия массового поражения и других 

видов оружия 

лекция 2 Зачет 

2.  Порядок доведения до населения сигнала ГО 

"ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" с информацией о 

воздушной тревоге, химической тревоге, 

радиационной опасности или угрозе 

катастрофического затопления, о других 

опасностях и действий работников организации 

по ним 

лекция 2 Зачет 

3.  Порядок и правила использования средств 

индивидуальной и коллективной защиты, а также 

средств пожаротушения, имеющихся в 

организации  

 

тренировка 2 Зачет 

4.  Действия работников при аварии, катастрофе и 

пожаре на территории организации  

 

Комплексное 

занятие 

2 Зачет 

5.  Действия работников организации при угрозе и 

возникновении ЧС, военных конфликтов, угрозе 

и совершения террористических актов  

 

Комплексное 

занятие 

2 Зачет 

6.  Оказание первой помощи  

 

тренировка 2 Зачет 

7.  Действия работников организации в условиях 

негативных и опасных факторов бытового 

характера  

 

лекция 2 Зачет 

Консультация  1 - 

Итоговый квалификационный экзамен  1 - 

Итого  16 - 



Дополнительная профессиональная программа -  программа повышения 

квалификации «Курсовое обучение работающего населения в области 

гражданской обороны» 

 

Тема 1. Поражающие факторы источников ЧС, характерных для мест 

расположения и производственной деятельности организации, а также оружия 

массового поражения и других видов оружия. 

Учебные вопросы: 

1. ЧС, характерные для мест расположения и производственной деятельности 

организации, присущие им опасности и возможные последствия их 

возникновения. 

2. Потенциально опасные объекты, расположенные на территории организации 

и муниципального образования. 

3. Возможные ЧС техногенного характера при авариях и катастрофах на них. 

4. Опасности военного характера и присущие им особенности. Действия 

работников организаций при опасностях, возникающих при военных 

конфликтах. 

5. Поражающие факторы ядерного, химического, биологического и обычного 

оружия. 

6. Основные способы защиты работников от опасностей, возникающих при ЧС и 

военных конфликтах. 

 

Тема 2. Порядок доведения до населения сигнала ГО "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" с 

информацией о воздушной тревоге, химической тревоге, радиационной 

опасности или угрозе катастрофического затопления, других опасностях и 

действий работников организации по ним. 

Учебные вопросы: 

1. Порядок оповещения работников организации и доведения сигнала ГО 

"ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" с информацией: 

о воздушной тревоге; 

о химической тревоге; 

о радиационной опасности; 

об угрозе катастрофического затопления; 

о других опасностях. 

Порядок действия работников организаций при получении сигнала ГО 

"ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" по месту работы. 

Особенности действий работников организаций при получении сигнала ГО 

"ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" при нахождении вне места работы. 

 

Тема 3. Порядок и правила использования средств индивидуальной и 

коллективной защиты, а также средств пожаротушения, имеющихся в 

организации. 

Учебные вопросы: 

1. Использование имеющихся в организации средств индивидуальной и 



коллективной защиты. Порядок получения средств индивидуальной защиты. 

2. Практическое изготовление и применение подручных средств защиты органов 

дыхания. 

3. Действия при укрытии работников организаций в защитных сооружениях. 

Меры безопасности при нахождении в защитных сооружениях. 

4. Технические и первичные средства пожаротушения и их расположение. 

Действия при их применении. 

 

Тема 4. Действия работников при аварии, катастрофе и пожаре на территории 

организации. 

Учебные вопросы: 

1. Действия при аварии, катастрофе и пожаре на производстве. 

2. Порядок и пути эвакуации. 

3. Профилактические меры по предупреждению пожара. 

4. Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте. 

5. Действия работников по предупреждению пожара, при обнаружении 

задымления и возгорания, а также по сигналам оповещения о пожаре. 

 

Тема 5. Действия работников организации при угрозе и возникновении ЧС и 

военных конфликтов. 

Учебные вопросы: 

1. Действия по сигналу "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" с информационными 

сообщениями. 

2. Действия работников при получении информации о стихийных бедствиях 

геофизического и геологического характера (землетрясения, извержение 

вулканов, оползни, сели, обвалы, лавины и др.), во время и после их 

возникновения. 

3. Действия работников при получении информации о стихийных бедствиях 

метеорологического характера (ураганы, бури, смерчи, метели, мороз и пр.), во 

время их возникновения и после окончания. 

4. Действия работников при получении информации о стихийных бедствиях 

гидрологического характера (наводнения, паводки, цунами и др.), во время их 

возникновения и после окончания. 

5. Действия работников при получении информации о возникновении лесных и 

торфяных пожаров. Меры безопасности при привлечении работников к борьбе с 

лесными пожарами. 

6. Действия по повышению защитных свойств помещений от проникновения 

радиоактивных и АХОВ при ЧС техногенного характера. 

7. Действия при возникновении военных конфликтов. 

8. Действия работников организаций при объявлении эвакуации. 

 

Тема 6. Оказание первой помощи. 

Учебные вопросы: 

1. Основные правила оказания первой помощи в неотложных ситуациях. 

2. Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки 



кровотечения. Виды повязок. Правила и приемы наложения повязок на раны. 

3. Практическое наложение повязок. 

4. Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилизации с 

применением табельных и подручных средств. Способы и правила 

транспортировки и переноски пострадавших. 

5. Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических ожогах, 

отравлениях, обморожениях, обмороке, поражении электрическим током, 

тепловом и солнечном ударах. 

6. Правила оказания помощи утопающему. 

7. Правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца. 

8. Практическая тренировка по проведению искусственного дыхания и 

непрямого массажа сердца. 

 

Тема 7. Действия работников организации в условиях негативных и опасных 

факторов бытового характера. 

Учебные вопросы: 

1. Возможные негативные и опасные факторы бытового характера и меры по их 

предупреждению. 

2. Действия при бытовых отравлениях, укусе животными и насекомыми. 

3. Правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового 

скопления людей, при пожаре, на водных объектах, в походе и на природе. 

4. Способы преодоления паники и панических настроений в условиях ЧС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 

профессиональной программы - программы повышения квалификации 

«Курсовое обучение работающего населения в области гражданской 

обороны» 

 

Для реализации дополнительной профессиональной программы -  

программы повышения квалификации «Курсовое обучение работающего 

населения в области гражданской обороны» привлекаются преподаватели, 

прошедшие обучение в области ГО и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Преподаватели имеют стаж и опыт работы в данной отрасли, высшее 

профессиональное и (или) среднее профессиональное образование, а 

дополнительную квалификацию на право осуществления педагогической 

деятельности и опыт педагогической работы. 

Для организации обучения применяются следующие обучающие средства: 

 компьютеры с образовательной платформой https://sdo.atb64.ru 

 мультимедийный проектор, экран или интерактивная доска; 

 робот-тренажер, манекен для отработки приемов оказания первой помощи; 

 макеты защитных сооружений, систем связи и оповещения, оборудования 

для проведения АСДНР; 

 плакаты; 

 презентации лекций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sdo.atb64.ru/


Порядок проведения итоговой аттестации по дополнительной 

профессиональной программе -  программе повышения квалификации 

«Курсовое обучение работающего населения в области гражданской 

обороны» 

Итоговая аттестация обучаемых по дополнительной профессиональной 

программе -  программе повышения квалификации «Курсовое обучение 

работающего населения в области гражданской обороны» нацелена на оценку 

приобретенных навыков эффективного использования обученными лицами 

полученных знаний, необходимых для правильных и согласованных действий в 

чрезвычайных ситуаций. Основным критерием является выявление полученных 

теоретических знаний и определение подготовленности обучаемого к 

применению их в своей жизнедеятельности. 

Итоговая аттестация обучаемых по программам дополнительного 

образования, состоит, из аттестационных испытаний следующих видов: 

 сдача текущих зачетов по модулям программы; 

 итоговая оценка результатов освоения программы в целом при 

проведении итогового квалификационного экзамена. 

К итоговой аттестации допускаются лица, успешно прошедшие полный 

курс теоретического обучения и промежуточную аттестацию (зачеты по 

модулям программы). 

В экзаменационные билеты включены вопросы из каждого модуля 

образовательной программы. Итоговая аттестация проводится в форме 

тестирования. В случае отрицательного результата итогового экзамена 

слушатель направляется на повторную пересдачу согласно Положению о 

текущем контроле успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации в 

АНПОО «Академия транспортной безопасности».  

При выявлении неудовлетворительных знаний при проведении повторной  

аттестации обучаемый отчисляется из образовательной организации без выдачи 

удостоверения о повышении квалификации. В этом случае выдается справка о 

зачислении на обучение и отчислении в связи с неудовлетворительными 

результатами итоговой аттестации.  

Результаты итоговой аттестации отражаются в протоколе заседаний 

аттестационно - квалификационной комиссии. По результатам протоколов 

обучаемым, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

удостоверения о повышении квалификации, и присваивается новая  компетенция 

в области ГО. 


