Программа повышения квалификации
ОБУЧЕНИЕ РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Даты проведения курса с 7 октября по 28 октября 2021г.
Продолжительность курса - 56 ак.часов
Выдается удостоверение о повышении квалификации

Учебная программа по обучению работающего населения в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций соответствует требованиям Трудового кодекса Российской Федерации,
постановлению Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке
населения в области гражданской обороны», постановлению Правительства РФ от 04.09.2003 № 547
«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера».
Программа разработана в соответствии с примерной программой МЧС России, рекомендованной в
письме от 22.02.2017 № 2-4-71-8-14.
Во исполнение требований законодательства специальное обучение по гражданской обороне и
защите от чрезвычайных ситуаций проходит всё работающее население (согласно требованиям
Положения о подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, утв. постановлением Правительства РФ от 04.09.2003 № 547).
Преподаватели курса
Мещерин Сергей Сергеевич
к.м.н., врач-хирург, организатор здравоохранения
Любимов Андрей Андреевич
эксперт по технологиям оценки профессиональных рисков, систем мотивации и обучения
персонала, аудитор систем менеджмента качества
Мальгин Илья – куратор курса

Категория участников





Программа обязательна для работников структурных подразделений, уполномоченных на
решение задач в области гражданской обороны, организаций, не отнесенных к категории по
гражданской обороне, а также должностных лиц, входящих в составы эвакуационных
комиссий организаций.
Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением обязанностей в
области защиты от ЧС, обучение в течение первого года работы является обязательным,
далее в процессе трудовой деятельности уполномоченные работники проходят обучение не
реже одного раза в 5 лет
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Формат

▪
▪
▪
▪

Онлайн-трансляции уроков по расписанию
Весь период обучения круглосуточный доступ к видеозаписям уроков
Ответы преподавателей и экспертов на ваши вопросы. Возможность задавать вопросы в чате
онлайн-трансляции или на страницах записи уроков
Методическое пособие в электронном виде

Почему специалисты выбирают обучение в Контур.Школе?

1.
2.
3.
4.
5.

Гарантия правильных знаний
Понятное и последовательное изложение материала
Поддержка преподавателя и экспертов – ответы на вопросы
Удобный формат обучения: доступ в любое время, возможность изучать только нужные темы
Удостоверение о повышении квалификации
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Расписание онлайн-курса
Дата и время

Дисциплина

Вид
занятий

Кол-во
часов

Преподаватель

Тема 1. Поражающие факторы источников ЧС и действия работников при угрозе
и возникновении ЧС
Задачи и основы организации единой государственной
1 урок
(off-line)
с 07.10 по 28.10.21

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций
▪
▪

2 урок
(off-line)
с 07.10 по 28.10.21

3 урок
(off-line)
с 07.10 по 28.10.21

Общая характеристика ЧС
Определение, задачи и основные принципы
построения и функционирования единой
государственной системы предупреждения и
ликвидации ЧС
▪
Силы и средства РСЧС
▪
Основные мероприятия по предупреждению и
ликвидации последствий ЧС
Поражающие факторы при чрезвычайных ситуациях
▪

Поражающие факторы при чрезвычайных
ситуациях

4 урок

2

Любимов А. А.

Лекция

2

Любимов А. А.

Лекция

2

Любимов А. А.

Лекция

2

Любимов А. А.

Лекция

2

Любимов А. А.

Лекция

2

Любимов А. А.

Порядок получения сигнала «Внимание всем!» с
информацией о тревоге и действий работников
организации
▪

(off-line)
с 07.10 по 28.10.21

Лекция

Порядок оповещения работников организации
и доведения сигнала «Внимание всем!»
▪
Порядок действия работников организаций при
получении сигнала «Внимание всем!»
Порядок и правила использования средств
индивидуальной и коллективной защиты, средств
пожаротушения
▪

5 урок
(off-line)
с 14.10 по 28.10.21

6 урок
(off-line)
с 14.10 по 28.10.21

Виды, назначение и правила использования
СИЗ и средств коллективной защиты. Порядок
их получения
▪
Практическое изготовление и применение
подручных средств защиты органов дыхания
▪
Применение средств пожаротушения. Виды
огнетушителей
Организация радиационной, химической и медикобиологической защиты
▪

Общие понятия, основные принципы и способы
защиты работников организации и населения
от опасностей, возникающих при ведении
военных действий и ЧС
▪
Защита от ионизирующих излучений и
химически опасных веществ. Биологическая
защита работников организации
▪
Классификация средств индивидуальной
защиты. Организация хранения и поддержания
в готовности к выдаче
Действия работников организации при угрозе и
возникновении ЧС, военных конфликтов,
террористических актов
▪
▪
▪

Эвакуация населения
Терроризм. Действия населения при угрозе
или совершении теракта
Действия населения при угрозе
или возникновении природных чрезвычайных
ситуаций
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7 урок
(off-line)
с 14.10 по 28.10.21

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

▪
▪

Действия работников организации при авариях
на автомобильном, общественном,
железнодорожном, воздушном, водном
транспорте и в метрополитене
Действия работников организации
при пожарах, взрывах
Способы предотвращения и преодоления
паники и панических настроений работников
организации

Лекция

2

Любимов А. А.

Лекция

2

Мещерин С. С.

Тема 2. Оказание первой помощи пострадавшим при ЧС
8 урок
(off-line)
с 14.10 по 28.10.21

Оказание первой помощи пострадавшим
▪
Чрезвычайная ситуация. Алгоритм оказания
первой помощи от МЧС России
▪
Медицинская спасательная служба
гражданской обороны

Всегда актуальное расписание здесь >>
Оставить заявку на обучение через сайт>>
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