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Пояснительная записка
Рабочая программа модуля «Организация предупреждения чрезвычайных ситуаций и повышения устойчивости функционирования объектов экономики» разработана в соответствии с
требованиями части 11 статьи 13 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 04.09.2003 г. № 547 «О порядке
подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», Постановления Правительства РФ от 02.11.2000 г. № 841 «Об организации обучения населения в области гражданской обороны», приказом министерства образования и науки РФ
от 01.07.2013 г. № 499.
1. Цель освоения учебного модуля
Цель освоения учебного модуля:
- овладение знаниями, умениями и навыками по предупреждению ЧС, ликвидации и
минимизации влияния на население опасностей, присущих характерным для данного региона
ЧС, а также возникающим в ходе военных действий или вследствие этих действий;
- осознание обучаемыми важности своей деятельности, а также необходимости
объединения всех сил и средств ГО и РСЧС для более эффективного выполнения задач по
защите населения, материальных и культурных ценностей;
- изучение планирования мероприятий ГО, содержание и разработка плана ГО.
2. Планируемые результаты обучения
В результате освоения дисциплины слушатели, прошедшие обучение должны знать:
- структуру и задачи ГО, подсистемы РСЧС соответствующего уровня, содержание, методику разработки и планирования мероприятий ГО, мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС;
- состав задачи, возможности и порядок применения сил ГО и РСЧС субъекта РФ (муниципального образования, организации), а также мероприятия по обеспечению их постоянной
готовности;
уметь:
- разрабатывать планирующие документы в области ГО и защиты от ЧС;
- анализировать, оценивать обстановку и принимать решения в области ГО и защиты от
ЧС в объеме занимаемой должности.
3. Формы аттестации
Форма промежуточной аттестации по данному учебному
тестирование, завершающее изучение каждого модуля программы.
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5. Содержание модуля «Организация предупреждения чрезвычайных
ситуаций и повышения устойчивости функционирования объектов экономики»
Тема 1. Режимы функционирования органов управления и сил РСЧС и уровни реагирования, их введение и установление, а также мероприятия, выполняемые по ним Режимы функционирования органов управления и сил РСЧС. Порядок их введения. Установление уровней
реагирования сил и средств РСЧС. Мероприятия, проводимые при различных режимах функционирования РСЧС. Их сущность и организация выполнения.
Действия должностных лиц ГО и РСЧС при введении различных режимов функционирования органов управления и сил ГО и РСЧС, установлении соответствующих уровней реагирования, а также получении сигнала о начале проведения мероприятий ГО Обязанности и действия председателя и членов комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при различных режимах функционирования РСЧС.
Практическое занятие (семинар) Обязанности и действия председателя и членов комиссии по эвакуации населения в различных режимах функционирования РСЧС. Обязанности и
действия председателя и членов комиссии по устойчивости функционирования отраслей экономики (организаций) и жизнеобеспечения населения (работников организаций) в различных
режимах функционирования РСЧС. Обязанности и действия сотрудников органа управления
ГО и РСЧС при получении сигналов на проведение мероприятий ГО и введение различных режимов функционирования РСЧС.
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