
 

                                                                           Приложение № 1  к приказу 

                                                                               от 16.02.2018 № 13-1/38-Ф-01 

ПРОГРАММА  

обучения работников  

Ишимского педагогического  института им. П.П. Ершова 

 (филиала)  Тюменского государственного университета 

в области безопасности жизнедеятельности 

 

1. Общие положения 
 

Программа обучения работников филиала  (далее – Программа) разработана 

на основании утвержденной МЧС России примерной программы обучения  

работающего  населения  в  области  гражданской  обороны  и  защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Подготовке по Программе подлежат все работники филиала, за исключением    

тех, кто входит в состав нештатных формирований по обеспечению мероприятий 

по гражданской обороне. 

Программа содержит методику обучения, тематику, расчет часов подготовки, 

а также требования к уровню знаний, умений и навыков работников. 

Цель  обучения:   повышение готовности работающего населения к умелым 

и адекватным действиям в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных 

ситуаций, опасностей бытового характера, а также опасностей военного времени, 

а именно: 

а) дать работникам филиала знания: 

- нормативно-правовой базы в области гражданской обороны и защиты населения 

в чрезвычайных ситуациях; 

- основных способов защиты в чрезвычайных ситуациях и от опасностей военного 

времени; 

- основных требований пожарной безопасности на рабочем месте и в быту. 

б) привить работникам филиала навыки: 

- действий по сигналам оповещения при угрозе (возникновении) чрезвычайных 

ситуаций, опасностей военного времени, а также при возникновении опасных 

бытовых факторов; 

- по применению средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- по оказанию первой помощи пострадавшим. 

 

2.  Организация обучения 
2.1. Обучение работников  филиала в области безопасности 

жизнедеятельности организуется в соответствии с действующим 

законодательством и включает в себя проведение лекционных и практических 

занятий. Программа обучения рассчитана на 19 учебных часов в течение 

календарного года. 
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2.2. Обучение работников проводится дистанционным методом  в обстановке 

повседневной трудовой деятельности.  Темы  для  обучения,  расписание занятий 

и планы-конспекты занятий размещаются на сайте филиала. 

2.3. Ответственность за организацию обучения в области безопасности 

жизнедеятельности работников структурных подразделений филиала возлагается 

на руководителей этих подразделений.  

2.4. Руководители групп определяют режим занятий и организуют доступ 

работников к методическому материалу, размещенному на сайте филиала. 

2.5. Теоретические   занятия  проводятся по планам-конспектам 

и презентациям, обучение по ним работниками осуществляется самостоятельно. 

Практические занятия по оказанию медицинской помощи проводят медицинские 

работники  (по согласованию). 

2.6. Проведение занятий фиксируется в журнале учета занятий за подписью 

обученных работников. 

2.7. Полученные в ходе обучения знания и навыки работниками могут 

совершенствоваться  в  ходе  учений  тренировок,  проводимых  в филиале по 

отдельному графику. 

2.7. Директор филиала  имеет право корректировать расчет времени обучения 

и содержание отдельных тем, формы  методы обучения с учетом местных 

условий, специфики работы, особенностей и степени подготовки обучаемых, без 

сокращения общего количества часов. 

 

Темы занятий 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Вид 

занятий 

Коли-

чество 

учебных 

часов 

1 2 3 4 

1. Нормативно-правовое регулирование в области 

гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

обеспечения пожарной  безопасности. 

Самостоя-

тельное 

изучение 

1 

2. Чрезвычайные ситуации, характерные для  

города Ишима.  Присущие  им  опасности и 

способы защиты от них. 

Самостоя-

тельное 

изучение 

3 

3. Сигналы оповещения, порядок  их доведения до 

населения. Действия работников филиала по 

сигналам оповещения. 

Самостоя-

тельное 

изучение 

1 

4. Средства коллективной и индивидуальной 

защиты работников филиала. Имеющиеся 

первичные средства  пожаротушения,  порядок и 

правила их применения. 

Самостоя-

тельное 

изучение 

3 
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1 2 3 4 

5. Действия работников филиала по    

предупреждению аварийных ситуаций и      

пожаров на территории  организации и в случае 

их возникновения. 

Самостоя-

тельное 

изучение 

3 

6. Действия  работников филиала при угрозе и 

возникновении на территории города Ишима 

чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и биолого-социального характера. 

Самостоя-

тельное 

изучение 

1 

7. Действия  работников филиала  при угрозе и 

совершении террористического акта. 

Самостоя-

тельное 

изучение 

1 

8. Способы предупреждения негативных и опасных 

факторов бытового характера и порядок 

действий в случае их возникновения. 

Самостоя-

тельное 

изучение 

3 

9. Оказание первой медицинской помощи. Основы 

ухода за больными. 

Практи-

ческое 

занятие  

по отдель-

ному 

графику 

3 

 Всего:  19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


