ВЫПИСКА
из Программы повышения квалификации начальников, инструкторов и
преподавателей курсов ГО муниципальных образований
(утв. приказом начальника Г(О)БОДПО "УМЦ по ГО и защите от ЧС Липецкой
области" № 2 от 09.01.2019)
V. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
№№
тем

Наименование модулей и перечень учебных тем

Модуль 1. Общая подготовка (17 ч)
Входное тестирование.
1.1 Природные ЧС, характерные для Липецкой области, их возможные
последствия и способы защиты.
1.2 Техногенные ЧС, характерные для Липецкой области, их возможные
последствия и способы защиты.
1.3 Организационные основы обеспечения пожарной безопасности.
1.4 Поражающие факторы оружия массового поражения и других видов
современного оружия.
1.5 Порядок действий населения по сигналам оповещения.
1.6 Классификация
средств
индивидуальной
защиты,
использование
медицинских средств защиты.
1.7 Основы противодействия терроризму и экстремизму.
Промежуточная аттестация
Модуль 2. Специальная подготовка (51 ч)
2.1 Требования нормативных правовых актов в области ГО и защиты населения и
территорий от ЧС.
2.2 Требования нормативных правовых документов, регламентирующих создание
и деятельность курсов ГО.
2.3 Организация создания, использования и пополнения запасов (резервов)
средств в интересах ГО, предупреждения и ликвидации ЧС.
2.4 Планирование мероприятий по ГО и защите от ЧС.
2.5 Состав, порядок создания нештатных формирований и спасательных служб,
поддержания их в постоянной готовности и применения при выполнении
мероприятий ГО.
2.6 Организация и проведение учений и тренировок по ГО и защите от ЧС.
2.7 Организация безопасной образовательной среды и охрана труда на курсах ГО.
2.8 Организация защиты населения от опасностей, возникающих при ЧС и
военных конфликтах.
2.9 Действия должностных лиц ГО и РСЧС при приведении органов управления
и сил ГО и РСЧС в готовность.
2.10 Организация управления, связи и оповещения в системах ГО и РСЧС.
2.11 Деятельность должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС по организации
подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС.
2.12 Порядок организации и осуществления подготовки различных групп
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2.13
2.14
2.15
2.16

2.17
2.18

населения в области ГО и защиты от ЧС.
Состав учебно-материальной базы по ГО и защите от ЧС курсов ГО и
организаций.
Организация пропаганды и информирования населения в области ГО и
защиты от ЧС.
Система обеспечения вызова экстренных оперативных и иных служб
жизнеобеспечения через единый номер «112».
Применение электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ в области ГО и
защиты от ЧС.
Оценка результатов освоения образовательных программ в области ГО и
защиты от ЧС.
Основы оказания первой помощи.
Итоговая аттестация
Итого:
68 ч

