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ПРОГРАММА
курсового обучения работников Ишимского педагогического института
им.П.П. Ершова (филиала) «Тюменского государственного университета», не
входящих в состав нештатных формирований по обеспечению мероприятий по
гражданской обороне в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций в 2019 году
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Курсовое обучение работников организуется на основании
требований Федеральных законов от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлений
Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении
Положения об организации подготовки населения в области гражданской
обороны», от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Программа курсового обучения работников (далее
Программа)
разработана на основании утвержденной МЧС России Примерной программы
курсового обучения работающего населения в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций от 22.02.2017 № 2-4-71-8-14.
Обучению по программе подлежат все работники, не входящие в состав
нештатных формирований по обеспечению мероприятий по гражданской
обороне (далее НФГО).
Программа содержит методику обучения, тематику, расчет часов
подготовки, а также требования к уровню знаний, умений и навыков
работников.
Цель курсового обучения – повышение готовности работниковк умелыми
адекватным действиям при угрозе и возникновении опасностей, присущих
чрезвычайным ситуациям (далее ЧС) и военнымконфликтам, характерным для
района работы и проживания работников.
Основными задачами обучения являются:
- усвоение поражающих факторов источников ЧС, характерных для
места расположения университета, а также различных видов оружия;
- изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ЧС и
военных конфликтах;
- изучение порядка и последовательности действий по сигналу
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ»;
- изучение приемов оказания первой помощи пострадавшим, выработка
навыков в пользовании средствами индивидуальной и коллективной защиты;
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- освоение практического применения полученных знаний в интересах
обеспечения безопасной жизнедеятельности;
- подготовка работников к выполнению своих должностных и
специальных обязанностей в условиях угрозы и возникновения опасностей при
ЧС и военных конфликтах.
Основными принципами курсового обучения являются:
- учить работников тому, что необходимо в условиях угрозы и
возникновения опасностей при ЧС и военных конфликтах;
- наглядность и максимальное приближение к реальной обстановке;
- умелое сочетание различных форм и методов обучения;
- системность и методическая последовательность обучения (от простого
к сложному, от известного к неизвестному);
- доступность обучения.
По характеру учебной деятельности занятия, проводимые в ходе
курсового обучения, подразделяются на теоретические и практические.
Основной формой теоретических занятий при обучении работника
филиала является беседа.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ КУРСОВОГО ОБУЧЕНИЯ
2.1. Порядок и последовательность проведения курсового обучения.
Обучение работников в области ГО и защиты от ЧС по программе
курсового обучения, планируется и проводится в объеме не менее 16 часов.
Занятия проводятся как правило ежемесячно, в течении года, в рабочее
время.
Для проведения занятий директором института, руководителем
структурного подразделения назначаются руководители занятий и создаются
учебные группы численностью до 25 человек с учетом должностей работников
институтов, структурных подразделений, а также особенностей профессий.
Занятия по правилам оказания первой помощи проводятся с
привлечением соответствующих специалистов.
Курсовое обучение предусматривает дистанционное обучениев
соответствии с пунктом «в» статьи 4 приложения к Положению о подготовке
населения в области гражданской обороны постановления Правительства
Российской Федерации от 02.11.2000 № 841.
Занятия проводятся в обстановке повседневной рабочей деятельности.
2.2. Руководство обучением и учет результатов.
Руководство обучением должно быть конкретным и обеспечивать полное
и качественное выполнение программы курсового обучения работниковв
области ГО и защиты от ЧС.
Для достижения поставленных целей в руководстве обучением
необходимо:
- качественное планирование учебного процесса;
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- систематический контроль за подготовкой руководителей занятий,
ходом курсового обучения в учебных группах и оказания действенной помощи
руководителям занятий.
Директорам учебных институтов, руководителям структурных
подразделений при работе с программой курсового обучения работников,
предоставляется право, с учетом специфики деятельности института,
структурного подразделения, особенностей и степени подготовленности
обучаемых, а также других факторов, вносить изменения в содержание тем и
определять время на их изучениебез сокращения общего количества часов,
предусмотренного на освоение настоящей примерной программы курсового
обучения.
Учет проведения занятий, в соответствии с тематическим планом и
расписанием занятий, и присутствия на них обучающихся осуществляют
руководители занятий в журналах, определенных рекомендациями по
организации и проведению курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС .
Журналы ведутся на каждую учебную группу и хранятся в течение года
после завершения обучения.
2.3. Мероприятия по обеспечению требований безопасности.
Безопасность при проведении занятий обеспечивается их четкой
организацией, точным соблюдением требований безопасности, положениями
руководств, приказов и распоряжений, а также применением знаний и навыков,
полученных в ходе проведения различных видов инструктажей и занятий по
изучению требований безопасности по темам в соответствии с тематическим
планом.
Требования безопасности должны выполнятся при любых условиях,
независимо от времени проведения занятий, наличия обучаемых и
материальных средств.
Обучаемые, не усвоившие требования безопасности, к занятиям не
допускаются.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
3.1.Работники, не входящие в НФГО, прошедшие обучение в
соответствии с настоящей программой курсового обучения, должны знать:
- поражающие факторы источников ЧС, характерных для территории
проживания и работы, а также оружия массового поражения и других видов
оружия;
- способы и средства защиты от опасностей, возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и
техногенного характера, свои обязанности в области ГО и защиты от ЧС;
- места расположения средств индивидуальной и коллективной защиты,
места расположения первичных средств пожаротушения, имеющих в
организации, порядок получения средств индивидуальной защиты;
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- правила действий по обеспечению личной безопасности в местах
массового скопления людей, при пожаре, на водных объектах;
уметь:
- действовать по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», с информацией о
воздушной тревоге, химической тревоге, радиационной опасности;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- пользоваться первичными средствами пожаротушения, оказывать
первую помощь в неотложных ситуациях.
4. Тематический план занятий
№
п/п

Наименование тем

Вид занятия

1

2

3

Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций,
характерных для мест расположения и производственной
деятельности организации (г. Ишим), а также оружия массового
поражения и других видов оружия.
Порядок получения сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» с информацией
о воздушной тревоге, химической тревоге, радиационной
опасности или угрозе катастрофического затопления и действий
работников по ним.
Порядок и правила использования средств индивидуальной и
коллективной защиты, а также средств пожаротушения, имеющих
в организации
Действия работников при аварии, катастрофе, и пожаре на
территории организации.
Действия работников организации при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций, военных конфликтов, угрозе и
совершении террористических актов
Оказание первой помощи
Действия работников организации в условиях негативных и
опасных факторов бытового характера
Общее количество часов

Беседа

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

Беседа

Тренировка

Комплексное
занятие
Комплексное
занятие
Тренировка
Беседа
16
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5. РАСПИСАНИЕ
курсового обучения работников Ишимского педагогического института
(филиала) «Тюменского государственного университета», не входящих
в состав нештатных формирований по обеспечению мероприятий
по гражданской обороне в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций
№
п/п

Наименование темы

Количе
ство
часов

Метод
проведен
ия

Место
проведе
ния

Дата
проведения

1

2

3

4

5

6

1.

Поражающие факторы
источников чрезвычайных
ситуаций характерных для
мест расположения и
производственной
деятельности организации, а
также оружия массового
поражения и других видов
оружия.
Порядок получения сигнала
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ» с
информацией о воздушной
тревоге, химической тревоге,
радиационной опасности или
угрозе катастрофического
затопления и действий
работников по ним.
Порядок и правила
использования средств
индивидуальной и
коллективной защиты, а
также средств
пожаротушения, имеющих в
организации.
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Самостоя
тельное
изучение

Рабочее
место

20.03.2019
30.09.2019

Самостоя
тельное
изучение

Рабочее
место

20.03.2019
30.09.2019

2

Самостоя
тельное
изучение

Рабочее
место

20.03.2019
30.09.2019

Действия работников при
аварии, катастрофе и пожаре
на территории организации.

1

Самостоя
тельное
изучение

Рабочее
место

20.03.2019
30.09.2019

Действия работников
организации при угрозе и
возникновении
чрезвычайных ситуаций,
военных конфликтов, угрозе
и совершения
террористических актов.

1

Самостоя
тельное
изучение

Рабочее
место

20.03.2019
30.09.2019

2.

3.

4.

5.

3

Отметка
о
выполне
нии
7

6

1
6.

2
Оказание первой помощи.

3

1

7.

Действия работников
организации в условиях
негативных и опасных
факторов бытового
характера.

4

4
По
согласова
нию
ссоответс
твующим
специалис
том
Самостоя
тельное
изучение

5

6

Рабочее
место

20.03.2019
30.09.2019

Рабочее
место

20.03.2019
30.09.2019
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