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еские

занятия
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ельные
занят1.1я

1
Основы защиты населения и территорий в
области ГО и защиты от ЧС 8 Тест

1.1
Требования нормативных правовых актов в

области Го, Знтчс 1

1.2

Опасности, возникающие при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов,
а также при ЧС

1

1.3

Основные принципы и способы защиты
населения, материальных и кул ьтурных
ценностей от опасностей, возникающих при
ЧС, а таюке при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов

2

1.4 Организационные осIlовы ГО и ЗНТЧС 1

1.5

Полномочия органов государственной
власти, органов местного самоуправления,
обязанности организаций и граrкдан в

области Го и Знтчс
1

1.6

Режимы функционирования органов

управления и сил РСЧС и их введение.
Выполняемыо мероприятия

l

1.1

!ействия должностных лиц и органов

управления ГО и РСЧС при введении

разл ичных режи мов функционирования
органов управления и сил, а таюке при
получении сигнzlJIов о начаJIе выполнения
мероприятий по ГО

1

2
Планирование мероприятий по ГО и
знтчс 4 Тест

2.1

Требования нормативных правовых актов по
вопросам ГО и ЗНТЧС. Организация и

выполнение мероприятий по ГО и защиты от
чс

l
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2,2

Организация работы органа управления ГО и
РСЧС. Порядок разработки планирующих и

отчетных документов повседневной

деятельности органов управления ГО и РСЧС

l

2.з

!еятельность органов управления ГО и
РСЧС по организации создания,
использования и пополнения запасов
(резерво в) матер и,lл ь но-техн и чес к их,
продовольственных, медицинских,

финансовых и иных средств в интересах ГО
(предупреrкдения и ликвидации ЧС)

2

3

Организация предупреждения ЧС и
повышения устойчивости
функционировапия организаций,
необходимых для выживания цаселения

б Тест

з.l

Потенциально опасные объекты,

расположенные на территории Российской
Федерации (субъекта Российской Федерации,
муниципirльного образования, организации)
и возмо}Itные опасности при нарушении их

функционирования. Организация
лицензирования, декларирования и
страхования потенцичLльно опасных объектов

2

э.z
Требования пожарной безопасности и залачи
должностных лиц и работников ГО и РСЧС
по их выполнению

2

з.з

Общие понятия об устойчивости
функционирования организаций,
необходимых для выживания населения.
Факторы, влияющие на устойчивость
функционирования организаций при ЧС и в
воеFIIIое время. Мероприятия и сгtособы
повышения устойчивости функционирования
организаций, необходимых для выживания
населения

2

4
Способы и методы защиты населения,
материальных, культурных ценностей и
организация их выполнения

l2 l Тест

4.1

Прогнозирование и оценка обстановки в
интересах подготовки к защите и по защите
населения, материrrл ьных и кул ьтурных
ценностей, а также территорий от
опасностей, возникающих при ведении
военных конфликтов, вследствие этих
конфликтов, а также при ЧС

l
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КОМИССИЙ ОРГАIIИЗАIlИЙ В ОБЛАС ГИ ГРАЖДАIlСКОЙ ОБОРОIIЫ И ЗАЩИТЫ 1,1.
ЧРDЗВЫЧАИI IЫХ СИТУАЦИЙ

Л9

пlll На1,Iменование разделов 14 дисципл tlH
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занятl.iя
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ельные
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4.2
Порядок организации реагирования
получении прогноза возникновения

при
чс l

4,з
Организация радиационной, химической и
медико-биологическоЙ защиты населения и

работников организациЙ
l

4.4
Организация ин)I(енерной защиты населения
и работников организаций l

4.5

Общие понятия об эвакуации населения.
Факторы, влияющие на способы эвакуации
при ЧС и в военное время. Мероприятия и
способы повышения эффективности
проведения эвакуации населения

2

4.6
Организация защиты населения,
материальных и культурных ценностей
путем эвакуации

6

5
Организация выполнения мероприятий по
ликвидации ЧС 2 Тест

5.1
Щействия долrltностных лиц ГО и РСЧС при
приведении органов управления и сил ГО и
РСЧС в готовность

1

5.2

Состав, порядок создания спасательных
слуlкб и нештатных формирований,
поддержание их в постоянной готовности. их
применение при проведении АС!НР

1

б
Организация деятельности органов
повседневного управления

3 J Тест

7
Организация и осуществление подготовки
населения в области ГО и защиты от ЧС 4 з Тест,

Итоговая аттестация 1 Зачет
итого 40 39


