
Информация 
для слушателей, планирующих пройти обучение по очно-заочным 

программам 
 
Согласно требованиям Примерных программ обучения населения в 

области безопасности жизнедеятельности, утвержденных Министром 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий В.А. Пучковым от 
28.11.2013 г. № 2-4-87-36-14 слушателям, планирующие проходить обучение 
в ОГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Саратовской области» следует 
самостоятельно изучить следующие темы по программам: 

 
1. Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации должностных лиц и специалистов сил гражданской обороны и 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций: 
 
№ 
п/п Наименование тем по первому модулю 

1. Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при чрезвычайных ситуациях, характерных Саратовской 
области, и возможное воздействие их негативных и поражающих факторов. 

2. Основные принципы и способы защиты населения,  материальных и  
культурных ценностей от опасностей, возникающих  при чрезвычайных 
ситуациях, ведении военных действий и вследствие этих действий. 

3. Требования федерального законодательства и подзаконных актов области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения безопасности людей на водных объектах. 

4. Организационные основы гражданской обороны и защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций  на территории Российской 
Федерации. 

5. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, обязанности организаций и 
граждан в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны. 

6. Режимы функционирования органов управления и сил единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и уровни реагирования, их введение и установление,  а также 
мероприятия, выполняемые по ним. 

7. Действия должностных лиц гражданской обороны и единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций при 
введении различных режимов функционирования органов управления и сил 
гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, установлении соответствующих 
уровней реагирования, а также получении сигнала о начале проведения 
мероприятий гражданской обороны. 

№ 
п/п Наименование тем по второму модулю 



 

№ 
п/п Наименование тем по третьему модулю 

1. Порядок финансирования мероприятий гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Организация отчетности 
за использование финансовых средств, выделяемых на эти цели. 

 

№ 
п/п Наименование тем по четвертому модулю 

1. Организация защиты населения, материальных и культурных ценностей путем 
эвакуации. 

 

№ 
п/п Наименование тем по пятому модулю 

1. Порядок создания спасательных служб и нештатных аварийно-спасательных 
формирований и их применение при организации и проведении аварийно-
спасательных и других неотложных работ. 

2. Организация всестороннего обеспечения сил гражданской обороны и единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и взаимодействия между ними в ходе выполнения аварийно-
спасательных и других неотложных работ. 

3. Организация защиты личного состава сил гражданской обороны и единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций при выполнении задач. 

 

№ 
п/п Наименование тем по шестому модулю 

1. Организация и проведение учений и тренировок по гражданской обороне  и 
защите от чрезвычайных ситуаций. 

 

2. Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации должностных лиц и специалистов органов управления 
гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации  чрезвычайных ситуаций  

 

1 Требования региональных и муниципальных нормативных правовых актов и 
нормативных актов организаций по планированию мероприятий  
гражданской обороны  и защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. 

2 Участие органов управления, сил гражданской обороны и единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций  в организации и выполнении мероприятий по борьбе с 
терроризмом и ликвидации последствий дорожно-транспортных 
происшествий. 



№ 
п/п Наименование тем по первому модулю 

1. Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при чрезвычайных ситуациях, характерных Саратовской 
области, и возможное воздействие их негативных и поражающих факторов. 

2. Основные принципы и способы защиты населения,  материальных и  
культурных ценностей от опасностей, возникающих  при чрезвычайных 
ситуациях, ведении военных действий и вследствие этих действий. 

3. Требования федерального законодательства и подзаконных актов области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения безопасности людей на водных объектах. 

4. Организационные основы гражданской обороны и защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций  на территории Российской 
Федерации. 

5. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, обязанности организаций и 
граждан в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны. 

6. Режимы функционирования органов управления и сил единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и уровни реагирования, их введение и установление,  а также 
мероприятия, выполняемые по ним. 

7. Действия должностных лиц гражданской обороны и единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций при 
введении различных режимов функционирования органов управления и сил 
гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, установлении соответствующих 
уровней реагирования, а также получении сигнала о начале проведения 
мероприятий гражданской обороны. 

 

№ 
п/п Наименование тем по второму модулю 

1. Требования региональных и муниципальных нормативных правовых актов и 
нормативных актов организаций по планированию мероприятий  гражданской 
обороны  и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

2. Планирование мероприятий защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. Содержание и разработка Плана действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

3. Участие органов управления, сил гражданской обороны и единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций  в организации и выполнении мероприятий по борьбе с терроризмом и 
ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. 

4. Организации создания, использования и пополнения запасов (резервов) 
материально-технических, продовольственных, медицинских, финансовых и 
иных средств в интересах гражданской обороны (предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций). 

 



№ 
п/п Наименование тем по третьему модулю 

1. Потенциально опасные объекты, расположенные на территории Саратовской 
области, и возможные опасности при нарушении их функционирования. 
Организация лицензирования, декларирования и  страхования потенциально 
опасных объектов. 

2. Порядок финансирования мероприятий гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Организация отчетности 
за использование финансовых средств, выделяемых на эти цели. 

 

№ 
п/п Наименование тем по четвертому модулю 

1. Приборы радиационной и химической разведки, дозиметрического контроля. 
2. Деятельность должностных лиц гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций по организации и осуществлению надзора и контроля в области  и 
защиты от чрезвычайных ситуаций. 

 

№ 
п/п Наименование тем по пятому модулю 

1. Применение новых технологий при проведении аварийно-спасательных и 
других неотложных работ. 

2. Организация всестороннего обеспечения сил гражданской обороны и единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и взаимодействия между ними в ходе выполнения аварийно-
спасательных и других неотложных работ. 

 

№ 
п/п Наименование тем по шестому модулю 

1. Организация обучения работников организаций в области гражданской 
обороны  и защиты от чрезвычайных ситуаций, а также подготовки 
спасательных служб и нештатных аварийно-спасательных формирований. 

2. Организация и проведение учений и тренировок по гражданской обороны  и 
защите от чрезвычайных ситуаций. 

3.  Организация пропаганды и информирования населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

4. Деятельность должностных лиц и работников гражданской обороны и РСЧС 
по созданию и использованию технических средств информирования в местах 
массового пребывания людей. 

5. Особенности деятельности должностных лиц гражданской обороны и единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций по организации обучения неработающего населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций и участию в 
обучении подрастающего поколения в области безопасности 
жизнедеятельности. 

 

 

 



3. Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации работников, осуществляющих обучение различных групп 
населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных  
ситуаций : 
 
№ 
п/п Наименование тем по первому модулю 

1. Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при чрезвычайных ситуациях, характерных Саратовской 
области, и возможное воздействие их негативных и поражающих факторов. 

2. Основные принципы и способы защиты населения,  материальных и  
культурных ценностей от опасностей, возникающих  при чрезвычайных 
ситуациях, ведении военных действий и вследствие этих действий. 

3. Требования федерального законодательства и подзаконных актов области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения безопасности людей на водных объектах. 

4. Организационные основы гражданской обороны и защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций  на территории Российской 
Федерации. 

5. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, обязанности организаций и 
граждан в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны. 

6. Режимы функционирования органов управления и сил единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и уровни реагирования, их введение и установление, а также 
мероприятия, выполняемые по ним. 

7. Действия должностных лиц гражданской обороны и единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций при 
введении различных режимов функционирования органов управления и сил 
гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, установлении соответствующих 
уровней реагирования, а также получении сигнала о начале проведения 
мероприятий гражданской обороны. 

 
№ 
п/п Наименование тем по второму модулю 

1. Организация работы органа управления гражданской обороны и единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Порядок разработки планирующих и отчетных документов 
повседневной деятельности органов управления, сил гражданской обороны и 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 

 
№ 
п/п Наименование тем по третьему модулю 

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. 

 



№ 
п/п Наименование тем по четвертому модулю 

1. Организация защиты населения, материальных и культурных ценностей путем 
эвакуации. 

 
№ 
п/п Наименование тем по пятому модулю 

1. 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. 

 
№ 
п/п Наименование тем по шестому модулю 

1. Деятельность должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой 
государственной системы предупреждения и  ликвидации чрезвычайных 
ситуаций по организации подготовки населения в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

 


