
ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ЗАЩИТА 

НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» 

 В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне» и от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», Положением об организации обучения 

населения в области гражданской обороны, утв. постановлением Правительства 

Российской Федерации от 02.11.2000 № 841, постановлением Правительства РФ от 

04.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» обучению в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций подлежит все работающее население. 

Основной целью данного обучения является изучение способов защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, порядка 

действий по сигналам оповещения, приемов оказания первой медицинской помощи, 

правил пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты, а также 

совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий по гражданской 

обороне и выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ.  

 

 

Категории 

слушателей 

Подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций и 

гражданской обороны проходят работающее население (лица, 

занятые в сфере производства и обслуживания, не включенные в 

состав органов управления единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций); 

руководители и уполномоченные работники органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и 

организаций; председатели комиссий по чрезвычайным 

ситуациям федеральных органов исполнительной власти, 

субъектов РФ, местного самоуправления и организаций; 

должностные лица гражданской обороны, руководители и 

работники органов, осуществляющих управление гражданской 

обороной, преподаватели курса "Основы безопасности 

жизнедеятельности" и дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности" организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (кроме образовательных 

программ дошкольного образования), образовательным 

программам среднего профессионального образования и 

образовательным программам высшего образования; 

неработающее население. 

 
Вид обучения Повышение квалификации 



 

Периодичность 

обучения Однократно в течение трудовой деятельности 

 

Продолжительность 

обучения 
36 часов 

 

Основание 

прохождения 

обучения 

Федеральные законы от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне» и от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

 
Документ Удостоверение о повышении квалификации 

 

ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩЕГО КУРСА  

Тема 1. Законодательство в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

 Основные нормативные правовые акты в области гражданской обороны. 

 Основные нормативные правовые акты в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций. 

 Основные изменения в нормативных правовых актах в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Тема 2. Структура, задачи и принципы гражданской обороны 

 Структура гражданской обороны. 

 Задачи и принципы гражданской обороны. 

Тема 3. Структура, задачи и принципы Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 Структура РСЧС. 

 Задачи и принципы защиты от чрезвычайных ситуаций.  

Тема 4. Полномочия органов государственной власти в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

 Полномочия в области гражданской обороны. 

 Полномочия в области гражданской обороны.  


