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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

типовой учебной программы профессиональной переподготовки по курсу 

«Организация и ведение гражданской обороны, предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций» 

 

Цель – получение новых знаний и навыков, освоения современных методов решения 
профессиональных задач. 

Категория слушателей: специалисты со средним профессиональным образованием, 
бакалавры, специалисты с высшим профессиональным образованием, магистры. 

Срок обучения – 250 часов. 

Форма обучения – определяется совместно образовательным учреждением и 

Заказчиком (без отрыва от производства, с частичным отрывом от производства, с 

применением дистанционных образовательных технологий). 

Режим занятий – определяется совместно с Заказчиком (не более 6 часов в день). 

 

№ п/п Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Самост. 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1 Нормативное правовое 

регулирование и организационные 

основы в области ГО, защиты 

населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного 

характера, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей 

на водных объектах. 

15 10 5  

2 Организация обеспечения пожарной 

безопасности. 

10 10   

3 Полномочия органов местного 

самоуправления в области пожарной 

безопасности и организация их 

осуществления 

10 5 5  

4 Требования пожарной безопасности 

и задачи руководителей организаций 

по их выполнению 

10 10   



5 Организация обеспечения 

безопасности людей на водных 

объектах 

10 10   

6 Участие должностных лиц ГО и 

РСЧС в организации и выполнении 

мероприятий по минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений 

терроризма 

10 10   

7 Воздействие на человека и объекты 

поражающих и негативных факторов, 

характерных для военных действий и 

ЧС 

10 10   

8 Планирование мероприятий ГО. 

Содержание и разработка плана ГО 

и защиты населения 

15 10 5  

9 Техногенные ЧС, возможные на 

территории субъекта РФ. 

Потенциально опасные объекты, 

расположенные на территории 

субъекта РФ. Организация 

лицензирования, декларирования и 

страхования потенциально опасных 

объектов 

15 10 5  

10 Планирование мероприятий защиты 

населения и территорий от ЧС. 

Содержание и разработка Плана 

действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС 

10 5 5  

11 Организация работы комиссии по 

чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности 

10 10   

12 Основные принципы и способы 

защиты населения от опасностей, 

возникающих при ведении военных 

действий, вследствие этих действий, 

а также при ЧС 

15 10 5  

13 Порядок создания и применения 

спасательных служб и НАСФ 

10 10   

14 Организация создания, 

использования и пополнения запасов 

(резервов) материально-технических, 

продовольственных, медицинских, 

финансовых и иных средств в 

интересах ГО, (предупреждения и 

ликвидации последствий ЧС) 

10 10   

15 Организация пропаганды и 

информирования населения в 

области безопасности 

жизнедеятельности. Организация и 

порядок использования технических 

10 10   



средств информации в местах 

массового пребывания людей 

16 Общие понятия об устойчивости 

функционирования объектов 

экономики и жизнеобеспечения 

населения. Факторы, влияющие на 

устойчивость этих объектов 

15 10 5  

17 Мероприятия и способы повышения 

устойчивости функционирования 

объектов экономики и 

жизнеобеспечения населения 

10 5 5  

18 Порядок финансирования 

мероприятий ГО и защиты 

населения, и территорий от ЧС. 

Организация отчетности за 

использование финансовых средств, 

выделенных на эти цели 

15 15   

19 Организация работы комиссий по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, и 

обеспечению пожарной безопасности 

15 15   

 Подготовка и защита дипломной 

работы 

20 - 20  

 Итоговая аттестация по учебному 

курсу 

5 - 5 Зачет 

 Итого: 250 185 65  

 


