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Пояснительная записка
Рабочая программа модуля «Организация и осуществление подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» 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:
- формирование личной и профессиональной культуры безопасности, воспитание готовности взять на себя ответственность за своевременное принятие адекватных решений и претворения их в жизнь в целях обеспечения защиты населения, материальных и культурных ценностей от
опасностей мирного и военного времени.
2. Планируемые результаты обучения
В результате освоения дисциплины слушатели, прошедшие обучение должны знать:
- организацию и порядок обучения населения в области безопасности жизнедеятельности;
- организацию, формы и методы пропаганды знаний в области безопасности жизнедеятельности среди населения;
уметь:
- организовывать и обеспечивать выполнение мер пожарной безопасности;
- организовывать проведение мероприятий по предоставлению населению убежищ,
средств индивидуальной защиты, эвакуации населения, материальных и культурных ценностей
в безопасные районы, первоочередному обеспечению пострадавшего населения.
3. Формы аттестации
Форма промежуточной аттестации по данному учебному
тестирование, завершающее изучение каждого модуля программы.
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Тема 1. Организация обучения работников организаций в области ГО и защиты от ЧС,
а также подготовки спасательных служб и НАСФ.
Планирование и организация обучения должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС,
руководителей и личного состава спасательных служб и НАСФ, а также производственного
персонала организации. Документы по планированию и учету обучения, их содержание и порядок ведения.
Тема 2. Организация и проведение учений и тренировок по ГО, защите от ЧС, пожар2

ной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Виды учений и тренировок, основы их организации и проведения.
Сущность и цели командно-штабных учений (КШУ). Подготовка учений, разработка
учебно-методических документов. Методика проведения учения.
Сущность и цели тактико-специальных учений (ТСУ). Подготовка ТСУ. Руководство
учением. Разработка учебно-методических документов. Методика проведения учения.
Сущность и цели комплексного учения (КУ). Подготовка КУ. Руководство учением.
Разработка учебно-методических документов. Методика проведения учения. Критерии
оценки учения. Разбор КУ.
Сущность и цели объектовых тренировок. Подготовка объектовой тренировки. Руководство тренировкой. Разработка учебно-методических документов. Методика проведения объектовой тренировки.
Сущность и цели проведения «Дня защиты детей» в учреждениях среднего общего и
профессионального образования, соревнований «Школа безопасности» и полевых лагерей
«Юный спасатель». Планирование и подготовка. Разработка учебно-методических документов.
Методика проведения.
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