ОБУЧЕНИЕ РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ ОТ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Даты проведения курса: с 06.10.2022 по 27.10.2022
3
Продолжительность курса: 56 академических часов

недели

Преподаватели курса:
▪ Любимов Андрей Андреевич
Эксперт по технологиям оценки профессиональных рисков, систем мотивации и обучения персонала, аудитор
систем менеджмента качества
▪ Мещерин Сергей Сергеевич
Кандидат медицинских наук, врач-хирург, организатор здравоохранения
▪ Мальгин Илья
Куратор курса
Формат:
▪ Трансляции уроков по расписанию
▪ Весь период обучения круглосуточный доступ к видеозаписям уроков
▪ Ответы преподавателей и экспертов на ваши вопросы
▪ Методическое пособие в электронном виде
▪ Темы открываются согласно расписанию и доступны до окончания периода курса

Расписание онлайн-курса
Дата и время

06.10.2022
11.00 (мск)

Дисциплина

Вид занятий

Кол-во часов

Преподаватель

Тема 1. Поражающие факторы источников ЧС и действия работников при угрозе и возникновении ЧС

1 урок
(off-line)
▪
▪

▪
▪
2 урок
(off-line)
▪
3 урок
(off-line)
▪
▪
4 урок
(off-line)
▪

▪
▪
5 урок
(off-line)
▪

▪

▪

6 урок
(off-line)
▪
▪
▪

Задачи и основы организации единой
государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
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.
Порядок получения сигнала «Внимание всем!» с
информацией о тревоге и действий работников
организации
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
Виды, назначения 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 медико
биологической 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 возникновения или
возникновении природных чрезвычайных ситуаций.
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7 урок
(off-line)

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.

Лекция

2

Любимов А. А.

2

Мещерин С. С.

▪ Действия работников организации при пожарах,
взрывах.
▪ Способы предотвращения и преодоления паники и
панических настроений работников организации.

06.10.2022
11.00 (мск)
8 урок
(off-line)

Тема 2. Оказание первой помощи пострадавшим при ЧС
Оказание первой помощи пострадавшим
▪ Чрезвычайная ситуация. Алгоритм первой помощи
от МЧС России.
▪ Медицинская спасательная служба гражданской
обороны.

Лекция

