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Программа повышения квалификации: 

«ОРГАНИЗАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

СИСТЕМЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ  

И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»  

(36 академических часов) 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная, с применением дистанционных 

технологий  

Возможно проведение мероприятия в корпоративном, индивидуальном 

формате, в форме вебинара. 

 

Для кого предназначен данный курс:  

- Руководители организаций; 

- Начальники служб и главные специалисты; 

- Начальники цехов; 

- Другие категории сотрудников, уполномоченных решать вопросы по ГО. 

  Основная цель обучения - повышение готовности сотрудников к умелым и 

адекватным действиям в условиях угрозы и возникновения опасностей при 

чрезвычайных ситуациях, ведении военных действий или вследствие этих 

действий. Обучение работающего населения в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - в 

области ГО и ЧС) организуется в соответствии с требованиями федеральных 

законов «О гражданской обороне», «О защите населения и территорий от 
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлений 

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

населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» и от 2 ноября 2000 г. №841 «Об утверждении Положения 

об организации обучения населения в области гражданской обороны», приказов и 

организационно-методических указаний Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, других федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

 

Выдаваемый документ: 

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца  

 

Тема 1. Чрезвычайные ситуации, характерные для региона 

(муниципального образования), присущие им опасности для населения и 

возможные способы защиты от них работников организации 

- Понятие о ЧС. Их классификация по виду и масштабу. 

- ЧС природного характера, характерные для региона, присущие им 

опасности и возможные последствия. Наиболее приемлемые способы защиты 

населения при возникновении данных ЧС. Порядок действий работников 

организаций в случаях угрозы и возникновения ЧС природного характера при 

нахождении их на рабочем месте, дома, на открытой местности. 

- Потенциально опасные объекты, расположенные на территории региона 

(муниципального образования), и возможные ЧС техногенного характера при 

авариях и катастрофах на них. Возможные способы защиты работников 

организаций при возникновении данных ЧС. 

- Опасности военного характера и присущие им особенности. Действия 

работников организаций при возникновении опасностей военного характера. 
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- Права и обязанности граждан в области ГО и защиты от ЧС. 

Ответственность за нарушение требований нормативных правовых актов; в 

области ГО и защиты от ЧС. 

  

Тема 2. Сигналы оповещения об опасностях, порядок их доведения до 

населения и действия по ним работников организаций 

- Сигнал «Внимание всем», его предназначение и способы доведения |до 

населения. Действия работников организаций при его получении в различных 

условиях обстановки. 

- Возможные тексты информационных сообщений о ЧС и порядок действий 

работников организаций по ним. 

- Другие сигналы оповещения, их назначение, возможные способы 

доведения и действия работников организаций по ним. 

 

Тема 3. Средства коллективной и индивидуальной защиты работников 

организаций, а также первичные средства пожаротушения, имеющиеся в 

организации. Порядок и правила их применения и использования 

- Виды, назначение и правила пользования имеющимися в организации 

средствами коллективной и индивидуальной защиты. Действия работников при 

получении, проверке, применении и хранении средств индивидуальной защиты. 

- Практическое изготовление и применение подручных средств защиты 

органов дыхания. 

- Действия при укрытии работников организаций в защитных сооружениях. 

Меры безопасности при нахождении в защитных сооружениях. 

Первичные средства пожаротушения и их расположение. Действия при их 

применении. 
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Тема 4.  Действия работников организаций по предупреждению аварий, 

катастроф и пожаров на территории организации и в случае\их возникновения 

- Основные требования охраны труда и соблюдение техники безопасности 

на рабочем месте. 

- Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте. 

- Действия при обнаружении задымления и возгорания, а также по сигналам 

оповещения о пожаре, аварии и катастрофе на производстве. 

 

Тема 5. Действия работников организаций при угрозе и возникновении 

на территории региона (муниципального образования) чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера 

- Мероприятия, которые необходимо выполнить при угрозе возникновения 

ЧС. Действия по сигналу «Внимание всем» и информационным сообщениям. Что 

необходимо иметь с собой при объявлении эвакуации. 

- Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях 

геофизического и геологического характера (землетрясения, извержение вулканов, 

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

- Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях 

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

время их возникновения и после окончания. 

- Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях 

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

возникновения и после окончания. | 

- Действия работников по предупреждению и при возникновении лесных и 

торфяных пожаров. Меры безопасности при привлечении работников к борьбе с 

лесными пожарами. Повышение защитных свойств помещений от проникновения 

радиоактивных, отравляющих и химически опасных веществ при ЧС техногенного 

характера.  
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- Эвакуация и рассредоточение. Защита населения путем эвакуации. 

Принципы и способы эвакуации. Порядок проведения эвакуации. 

- Действия работников, оказавшихся в местах ЧС биолого-социального 

характера, связанных с физическим насилием (разбой, погромы, бандитизм, драки) 

и большим скоплением людей (массовые беспорядки и др.). 

 

Тема 6. Действия работников организаций при угрозе террористического 

акта на территории организации и в случае его совершения 

- Признаки, указывающие на возможность наличия взрывного устройства, и 

действия при обнаружении предметов, похожих на взрывное устройство. Действия 

при получении по телефону сообщения об угрозе террористического характера. 

Правила обращения с анонимными материалами, содержащими угрозы 

террористического характера. Действия при захвате в заложники и при 

освобождении. 

- Правила и порядок действий работников организаций при угрозе или 

совершении террористического акта на территории организации. 

 

Тема 7. Способы предупреждения негативных и опасных факторов 

бытового характера и порядок действий в случае их возникновения 

- Возможные негативные и опасные факторы бытового характера и меры по их 

предупреждению.  

- Правила обращения с бытовыми приборами и электроинструментом. 

- Действия при бытовых отравлениях, укусе животными и насекомыми.  

- Правила содержания домашних животных и поведения с ними на улице 

- Правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового 

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

- Способы предотвращения и преодоления паники и панических настроений 

в опасных и чрезвычайных ситуациях. 
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Тема 8. Правила и порядок оказания первой помощи себе  и 

пострадавшим при несчастных случаях, травмах, отравлениях и ЧС. Основы 

ухода за больными 

- Основные правила оказания первой помощи в неотложных ситуациях.  

- Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки 

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

- Практическое наложение повязок. 

- Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилизаций с 

применением табельных и подручных средств. Способы и правила 

транспортировки и переноски пострадавших.  

- Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических ожогах, 

отравлениях, обморожениях, обмороке, поражении электрическим током, 

тепловом и солнечном ударах. 

- Правила оказания помощи утопающему. 

 

ВЫДАЧА ДОКУМЕНТ ОБ ОКОНЧАНИИ КУРСА 

 

Предварительная подготовка: Желательно заранее прислать наиболее 

острые и волнующие вопросы из тех, что будут освещаться на семинаре. Это 

сэкономит время и сделает семинар более практичным. 

Методы и формы работы: занятия проводятся в режиме интенсивного 

взаимодействия тренера и участников. Используются работа в малых группах, 

мозговой штурм, наглядные материалы. Моделируются ситуации, в которых 

участники будут ощущать действие тех же факторов, с которыми они 

сталкиваются или могут столкнуться на работе. В ходе последующего 

обсуждения участники не только наблюдают, анализируют, делают выводы и 

получают необходимую теоретическую информацию, объясняющую их 

непосредственный практический опыт, но и соотносят с помощью ведущего свой 

имеющийся и полученный опыт и знания. 

 


