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1.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Обучение организуется на основании требований федеральных законов от 12
февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 г. № 68ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс
Российской Федерации», постановлений Правительства РФ от 4 сентября 2003 г.
№ 547«0 подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об
утверждении Положения об организации подготовки населения в области
гражданской обороны».
Программа обучения работающего населения в области ГО и защиты от ЧС
разработана в соответствии с «Примерная программа курсового обучения
работающего населения в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций», утвержденной министром Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий В. А. Пучковым 22 февраля 2017 года.
Цель обучения - повышение готовности работающего населения к умелым и
адекватным действиям при угрозе и возникновении опасностей, присущих ЧС и
военным конфликтам, характерным для района работы и проживания работников
организаций.
Основными задачами обучения являются:
- усвоение поражающих факторов источников ЧС, характерных для места
расположения организации, а также различных видов оружия;
- изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ЧС и военных
конфликтах; изучение порядка и последовательности действий по сигналу
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»;
- 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 и
специальных обязанностей в условиях угрозы и возникновения опасностей при
ЧС и военных конфликтах.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ КУРСА ОБУЧЕНИЯ
Работники организации, прошедшие обучение в соответствии с настоящей
примерной программой курсового обучения работающего населения, 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 природного и

техногенного характера, свои обязанности в области ГО и защиты от Ч 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 «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», с информацией о воздушной
тревоге, химической тревоге, радиационной опасности или угрозе
катастрофического затопления;
- 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 в неотложных ситуациях.
-

3, ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Цель обучения: получение слушателями знаний, умений и навыков по организации и
выполнению мероприятий по гражданской обороне и защите населения от опасностей,
возникающих при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного характера и
военных действиях.
тем

.

■Наименование тем

Кол.
часов

1

Поражающие факторы источников чрезвычайных
ситуаций, 2
характерных для мест расположения и производственной
деятельности организации, а также оружия массового поражения и
других видов оружия.

2,

Порядок получения сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с
информацией о воздушной тревоге, химической тревоге,
радиационной опасности или угрозе катастрофического
затопления и действий работников организации по ним.

2

.......... 1

3.

Порядок и правила использования средств индивидуальной и 2
коллективной защиты, а также средств пожаротушения,
имеющихся в организации.

4.

Действия работников при аварии, катастрофе и пожаре на 3
территории организации.

I
J

5.

Действия работников организации при угрозе и возникновений 2
чрезвычайных ситуаций, военных конфликтов, угрозе и совершения
террористических актов.

6.

Оказание первой помощи.

3

!

7.

Действия работников организации в условиях негативных и 2
опасных факторов бытового характера.

I

Общее количество часов:

16

1

