
Программа дополнительного профессионального образования 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Аннотация 

Цель программы дополнительного 

профессионального образования  

Формирование и развитие системы знаний, умений и профессиональных компетенций 

специалистов в области организации и выполнению мероприятий гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, а также выработка у них готовности и 

способности к использованию полученных знаний в интересах защиты населения, 

территорий, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуаций  природного и техногенного характер.  

Целевая аудитория программы 

дополнительного профессионального 

образования  

Лица с высшим и среднем профессиональным образованием. Работники федеральных 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций, 

уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

Количество часов  24 ч. (возможна корректировка учебного плана по предложениям Заказчика) 

Формы обучения   Очная, заочная с применением дистанционных технологий обучения 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план  

№ 

п/п 
Наименование дисциплины/модуля 

Общая 

трудоемкость, 

час 

ЗЕ 

Контактная 

работа с 

преподавателем, 

час 

СРС 

Текущая аттестация 

форма 

контроля 

Кол-во 

часов 

1 
Требования нормативных правовых актов в области ГО 

и защиты населения и территорий от ЧС 
4 

0 
0,5 3,3 Зачет 0,2 

2 
Состав и содержание планирующих и отчетных 

документов по ГО и защите от ЧС 
4 

0 
0,5 3,3 Зачет 0,2 

3 

Организация создания, использования и пополнения 

запасов (резервов) материально-технических, 

продовольственных, медицинских, финансовых и иных 

средств в интересах ГО, предупреждения и ликвидации 

ЧС 

6 

0 

0,5 5,3 Зачет 0,2 

4 

Действия работника, уполномоченного на решение 

задач в области ГО и защиты от ЧС по выполнению 

мероприятий ГО при планомерном приведении ГО в 

готовность и внезапном нападении противника, а также 

при введении различных режимов функционирования 

звена подсистемы РСЧС 

4 

0 

0,5 3,3 Зачет 0,2 

5 

Состав, порядок создания нештатных формирований и 

спасательных служб, поддержания их в постоянной 

готовности и применения при выполнении мероприятий 

ГО 

4 

0 

0,5 3,3 Зачет 0,2 

8 Итоговая аттестация 2 0   

  Итого 24 1 2,5 18,5   1 

 


