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1. Пояснительная записка 
1.1. Цель программы: совершенствование компетенций, необходимых для 
профессиональной деятельности в области организации и выполнения 
мероприятий по защите населения от опасностей, возникающих при 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного характера и военных 
действиях. 
1.2. Нормативно – правовая база: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»; 

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 
декабря 2001 г. N 195-ФЗ (КоАП РФ); 

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (УК РФ); 

 Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. N 3-ФКЗ "О 
чрезвычайном положении"; 

 Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне"; 

 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; 

 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности"; 

 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации"; 

 Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304 "О классификации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"; 

 Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 305 "Об утверждении 
Положения о государственном надзоре в области гражданской обороны"; 

 Постановление Правительства РФ от 10 июля 1999 г. N 782 "О создании 
(назначении) в организациях структурных подразделений (работников), 
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны"; 

 Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. N 794 "О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"; 

 Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2007 г. N 804 "Об утверждении 
Положения о гражданской обороне в Российской Федерации"; 

 Постановление Правительства РФ от 2 ноября 2000 г. N 841 "Об утверждении 
Положения о подготовке населения в области гражданской обороны"; 

 Постановление Правительства РФ от 3 октября 1998 г. N 1149 "О порядке 
отнесения территорий к группам по гражданской обороне"; 

 Приказ МЧС РФ от 8 июля 2004 г. N 329 "Об утверждении критериев 
информации о чрезвычайных ситуациях"; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 мая 
2012 г. N 477н "Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается 
первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи"; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 5 марта 
2011 г. N 169н "Об утверждении требований к комплектации изделиями 
медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 7 июля 
2009 г. N 47 "Об утверждении СанПиН 2.6.1.2523-09"; 

 Свод правил СП 88.13330.2014 "СНиП II-11-77. Защитные сооружения 
гражданской обороны". Актуализированная редакция СНиП II-11-77* (утв. 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
от 18 февраля 2014 г. N 59/пр); 
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 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 сентября 2015 г. N 
618н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по приему и 
обработке экстренных вызовов"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. N 352 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 20.02.02 Защита в 
чрезвычайных ситуациях"; 

 Электронный периодический справочник "Система ГАРАНТ". 
1.3. Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование. 
1.4. Форма обучения: очная, очно – заочная, заочная. 
1.5. Срок освоения программы: 36 часов. 
1.6.  Планируемые результаты обучения: 
Содержание дополнительной профессиональной программы учитывает 
профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в 
квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 
специальностям, или квалификационные требования к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, 
которые устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации о государственной 
службе. 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
разрабатывается на основании установленных квалификационных требований, 
профессиональных стандартов (Профессиональный стандарт «Специалист по 
приему и обработке экстренных вызовов», утвержден приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 9 сентября 2015 г. N 618н) и требований 
соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования к результатам освоения образовательных программ 
(Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 20.02.02 Защита в 
чрезвычайных ситуациях, утвержден Приказом Министерства образования и 
науки РФ от 18 апреля 2014 г. N 352). 
Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации 
слушателя, качественное изменение которых осуществляется в результате 
обучения по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации: 

ИНДЕКС ФОРМУЛИРОВКА 

ПК 1.1 
Способностью собирать и обрабатывать оперативную информацию о 
чрезвычайных ситуациях. 

ПК 1.2 
Способностью собирать информацию и оценивать обстановку на месте 
чрезвычайной ситуации. 

ПК 2.5 
Способностью осуществлять перспективное планирование реагирования 
на чрезвычайные ситуации. 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 
знания, умения и навыки: 

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; 
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 места расположения средств индивидуальной и коллективной защиты; 

 места расположения первичных средств пожаротушения, имеющихся в 
организации; 

 порядок получения средств индивидуальной защиты, а также укрытия в 
средствах коллективной защиты работников организации, правила 
поведения в защитных сооружениях; 

 правила действий по обеспечению личной безопасности в местах 
массового скопления людей, при пожаре, на водных объектах, в походе и 
на природе. 

Уметь 

 действовать по сигналу "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!", с информацией о 
воздушной тревоге, химической тревоге, радиационной опасности или 
угрозе катастрофического затопления; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 выполнять мероприятия по реализации основных способов защиты; 

 пользоваться первичными средствами пожаротушения, имеющимися в 
организации; 

 оказывать первую помощь в неотложных ситуациях. 

Владеть 
 навыками проведения мероприятий по защите населения от 
опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного характера и военных действиях. 

1.7. Организационно – педагогические условия реализации программы 
Материально – технические условия реализации программы:  
Образовательный центр «Гелиос» располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим требованиям пожарной безопасности и санитарно 
– эпидемиологическим требованиям. 
Помещения Образовательного центра «Гелиос» укомплектованы необходимой 
мебелью и техническими средствами, необходимыми для образовательного 
процесса. 
Образовательный центр «Гелиос» обеспечен необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения, которое подлежит ежегодному 
обновлению. 
Реализация программы дополнительного профессионального образования 
обеспечена:  

 Электронный периодический справочник "Система ГАРАНТ" 

 Обучающе-контролирующая система ОЛИМПОКС; 

 Автоматизированная платформа по безопасности труда «РосМакс»; 

 Let's test: Система тестирования и конструктор тестов; 

 печатные и (или) электронные образовательные и информационные ресурсы 
Образовательного центра «Гелиос». 
Организационно – педагогические условия реализации программы: 
Реализация программы дополнительного профессионального образования 
обеспечивается преподавательским составом, удовлетворяющим требования 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, Тема «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования»: 
Требования к образованию и обучению: 
Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов 
среднего звена или высшее образование - бакалавриат, направленность 
(профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модулю) 
Дополнительное профессиональное образование на базе среднего 
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профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего 
звена) или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная 
переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует 
преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 
При отсутствии педагогического образования - дополнительное 
профессиональное образование в области профессионального образования и 
(или) профессионального обучения; дополнительная профессиональная 
программа может быть освоена после трудоустройства 
Для преподавания дисциплин (модулей) профессионального учебного цикла 
программ среднего профессионального образования обязательно обучение по 
дополнительным профессиональным программам - программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 
реже одного раза в три года. 
Педагогические работники обязаны проходить в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и 
навыков в области охраны труда 
Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по 
профилю педагогической деятельности не реже одного раза в три года. 
Требования к опыту практической работы: 
Опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой 
обучающимися и (или) соответствующей преподаваемому учебному предмету, 
курсу, дисциплине (модулю) обязателен для преподавания по 
профессиональному учебному циклу программ среднего профессионального 
образования и при несоответствии направленности (профиля) образования 
преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 
Особые условия допуска к работе: 
Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, 
установленных законодательством Российской Федерации Прохождение 
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 
медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских 
осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации Прохождение в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке аттестации на соответствие занимаемой 
должности. 
  



7 
ГЕЛИОС 2021 

 
Негосударственное частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 
«Образовательный центр «Гелиос» 

Тюменского научно-исследовательского и 
проектного института нефти и газа 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
«ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ (РАБОТНИКОВ) 

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА 
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ ГО И ЗАЩИТЫ ОТ ЧС, В ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

 
Цель: совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной 
деятельности в области организации и выполнения мероприятий по защите 
населения от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного характера и военных действиях 
Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование 
Срок обучения: 36 часов 
Форма обучения: очная, очно – заочная, заочная  

№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
Общая 
трудо-

емкость, ч 

Промежуточная аттестация  

зачет экзамен 

1 2 3 4 5 

1 

Поражающие факторы 
источников чрезвычайных 
ситуаций, характерных для 
мест расположения и 
производственной 
деятельности организации, а 
также оружия массового 
поражения и других видов 
оружия. 

8 - - 

2 

Порядок получения сигнала 
"ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" с 
информацией о воздушной 
тревоге, химической тревоге, 
радиационной опасности или 
угрозе катастрофического 
затопления и действий 
работников организации по 

4 - - 
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ним. 

3 

Порядок и правила 
использования средств 
индивидуальной и 
коллективной защиты, а также 
средств пожаротушения, 
имеющихся в организации. 

2 - - 

4 
Действия работников при 
аварии, катастрофе и пожаре 
на территории организации. 

6 - - 

5 

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

2 - - 

6 Оказание первой помощи. 6 - - 

7 

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

6 - - 

 Итоговая аттестация 2 Экзамен 

 Итого 36 - 
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Негосударственное частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Образовательный центр «Гелиос» 
Тюменского научно-исследовательского и 

проектного института нефти и газа 

 
 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
«ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ (РАБОТНИКОВ) 

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА 
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ ГО И ЗАЩИТЫ ОТ ЧС, В ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

 
Цель: совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной 
деятельности в области организации и выполнения мероприятий по защите 
населения от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного характера и военных действиях 
Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование 
Срок обучения: 36 часов 
Форма обучения: очная, очно – заочная, заочная  

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Общая 
трудо-
емкост

ь, ч 

В том числе 
Промежуточная 

аттестация  

Аудиторные 
занятия, ч 

Практич. 
занятия 

зачет экзамен 

Л СЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Поражающие 
факторы источников 
чрезвычайных 
ситуаций, 
характерных для 
мест расположения и 
производственной 
деятельности 
организации, а также 
оружия массового 
поражения и других 
видов оружия. 

8 4 4 - - - 

2 

Порядок получения 
сигнала "ВНИМАНИЕ 
ВСЕМ!" с 
информацией о 

4 2 2 - - - 
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воздушной тревоге, 
химической тревоге, 
радиационной 
опасности или угрозе 
катастрофического 
затопления и 
действий работников 
организации по ним. 

3 

Порядок и правила 
использования 
средств 
индивидуальной и 
коллективной 
защиты, а также 
средств 
пожаротушения, 
имеющихся в 
организации. 

2 2 2 - - - 

4 

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

6 2 4 - - - 

5 

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

2 1 1 - - - 

6 
Оказание первой 
помощи. 

6 2 4 - - - 

7 

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

6 2 4 - - - 

 
Итоговая 
аттестация 

2 - - Экзамен 

 Итого 36 36 - - 
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4. Содержание дисциплин 
Дисциплина 1. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций, 
характерных для мест расположения и производственной деятельности 
организации, а также оружия массового поражения и других видов оружия 
Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций. 
ЧС техногенного характера. 
ЧС природного характера. 
ЧС биолого-социального характера. 
Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Опасности военного характера и присущие им особенности. Поражающие 
факторы ядерного, химического, бактериологического и обычного оружия. 
Основные способы и средства защиты населения от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий. 
Дисциплина 2. Порядок получения сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" с 
информацией о воздушной тревоге, химической тревоге, радиационной 
опасности или угрозе катастрофического затопления и действий работников 
организации по ним 
Сигнал «Внимание всем!», его предназначение и способы доведения до 
населения. Действия работников организаций при получении сигнала. 
Средства оповещения. 
Порядок действия работников организаций при получении сигнала «ВНИМАНИЕ 
ВСЕМ!» в рабочее время и особенности действий работников организации при 
получении сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» в нерабочее время. 
Дисциплина 3. Порядок и правила использования средств индивидуальной 
и коллективной защиты, а также средств пожаротушения, имеющихся в 
организации 
Назначение и правила пользования имеющимися в организации средствами 
индивидуальной защиты органов дыхания. Действия работников при получении, 
проверке, применении и хранении средств индивидуальной защиты. 
Средства защиты кожи (СЗК). 
Хранение средств индивидуальной защиты. 
Подручные средства защиты. Изготовление и применение. 
Средства медицинской защиты. 
Средства коллективной защиты. Действия при укрытии работников организаций в 
защитных сооружениях. Меры безопасности при нахождении в защитных 
сооружениях. 
Первичные средства пожаротушения и их размещение. Действия при их 
применении. 
Дисциплина 4. Действия работников при аварии, катастрофе и пожаре на 
территории организации 
Действия работников организаций по предупреждению аварий, катастроф и 
пожаров на территории организаций и в случае их возникновения. 
Права граждан Российской Федерации в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций. 
Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте. 
Системы коллективной защиты и средства индивидуальной защиты людей от 
опасных факторов пожара. 
Требования пожарной безопасности к технологическому оборудованию с 
обращением пожароопасных, пожаровзрывоопасных и взрывоопасных 
технологических сред. 
Действия при обнаружении задымления и возгорания, а также по сигналам 
оповещения о пожаре, аварии и катастрофе на производстве. 
Дисциплина 5. Действия работников организации при угрозе и 
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возникновении чрезвычайных ситуаций, военных конфликтов, угрозе и 
совершении террористических актов 
Действия работников при получении информации о стихийных бедствиях 
геофизического и геологического характера (землетрясения, оползни, обвалы, 
лавины и др.), во время и после их возникновения. 
Действия работников при получении информации о стихийных бедствиях 
метеорологического характера (ураганы, бури, смерчи, метели, мороз и пр.), во 
время их возникновения и после окончания. 
Действия работников при получении информации о стихийных бедствиях 
гидрологического характера (наводнения, паводки и др.), во время их 
возникновения и после окончания. 
Действия по повышению защитных свойств помещений от проникновения 
радиоактивных и аварийно химически опасных веществ при ЧС техногенного 
характера. 
Действия при возникновении военных конфликтов. 
Действия работников организаций при объявлении эвакуации. 
Дисциплина 6. Оказание первой помощи 
Правовая основа оказания первой помощи пострадавшим на производстве. 
Аптечка для оказания первой помощи. 
Основы сердечно-легочной реанимации. 
Первая помощь при кровотечениях. 
Первая помощь при получении травм. 
Первая помощь при ожогах и обморожениях. 
Первая помощь при отравлениях. 
Первая помощь при поражении электрическим током и молнией. 
Первая помощь при утоплении. 
Транспортировка пострадавших. 
Дисциплина 7. Действия работников организации в условиях негативных и 
опасных факторов бытового характера 
Возможные негативные и опасные факторы бытового характера и меры по их 
предупреждению. 
Правила обращения с бытовыми приборами и электроинструментом. 
Действия при бытовых отравлениях, укусе животными и насекомыми. 
Правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового 
скопления людей, при пожаре, на водных объектах, в походе и на природе. 
Личная безопасность при пожарах. 
Личная безопасность в общественном транспорте. 
Личная безопасность на водных объектах. 
Способы предотвращения и преодоления паники и панических настроений в 
опасных и чрезвычайных ситуациях. 
Итоговая аттестация. Экзамен 
 
5. Формы аттестации и оценочные материалы 
Для подтверждения приобретенных знаний и навыков, усовершенствованных и 
формируемых компетенций образовательная программа дополнительного 
профессионального образования повышения квалификации предусматривает 
итоговую аттестацию в форме экзамена. 
Обучающиеся сдают итоговую аттестацию в формате тестирования по билетам, 
которые формируются из экзаменационных вопросов в образовательной 
программе. Итоговый экзамен состоит из 10 вопросов с несколькими вариантами 
ответов на них для выбора в каждом случае верного. 
Обучающиеся также могут сдавать итоговую аттестацию в формате тестирования 
в Системе тестирования Let's test и (или) Автоматизированной платформе по 
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безопасности труда «РосМакс». Экзаменационные вопросы для итоговой 
аттестации автоматизировано формируются из вопросов, указанных в Перечне 
экзаменационных вопросов в образовательной программе. Вопросы выводятся в 
случайном порядке, исключая повторение. Вопросы выводятся в случайном 
порядке, исключая повторение. Экзамен состоит из 10 вопросов с несколькими 
вариантами ответов на них для выбора в каждом случае верного. 
При успешном завершении итоговой аттестации слушателю выдается 
удостоверение о повышении квалификации установленного образца (Приложение 
1). 
Перечень экзаменационных вопросов 
1) Что из причисленного не относится к опасностям, защиту от которых 
обеспечивает система мер гражданской обороны? 
1. Ведение военных действий или следствие этих действий   
2. Чрезвычайные ситуации природного характера   
3. Массовые гражданские беспорядки   
4. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 
2) Кто несет персональную ответственность за организацию и проведение 
мероприятий по гражданской обороне и защите населения в организации? 
1. Главный технический специалист организации   
2. Руководитель организации   
3. Представитель профсоюзной организации   
4. Ответственное лицо из административно-технического персонала, 
назначенное приказом руководителя 
3) Что из перечисленного определяется как "обстановка на определенной 
территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного 
явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут 
повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 
людей или окружающей среде, значительные материальные потери и 
нарушение условий жизнедеятельности людей"?  
1. Чрезвычайная ситуация   
2. Зона чрезвычайной ситуации   
3. Чрезвычайное происшествие 
4) Что из перечисленного определяется как "комплекс мероприятий, 
проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное 
уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на 
сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде 
и материальных потерь в случае их возникновения"?  
1. Информирование населения о чрезвычайных ситуациях   
2. Оповещение населения о чрезвычайных ситуация   
3. Ликвидация чрезвычайных ситуаций   
4. Предупреждение чрезвычайных ситуаций 
5) Выберете правильное определение термину «Гражданская оборона» 
1. система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, 
материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера   
2. система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, 
материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах.   
3. система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, на 
территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 
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6) Противопожарный режим - это: 
1. Совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности 
возникновения пожаров и ограничение их последствий   
2. Специальные условия социального и (или) технического характера, 
установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 
также нормативными документами по пожарной безопасности   
3. Совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности требований 
пожарной безопасности, определяющих правила поведения людей, порядок 
организации производства и (или) содержания территорий, земельных участков, 
зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях 
обеспечения пожарной безопасности 
7) Каким нормативным правовым документом утверждено Положение о 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций?  
1. Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий.   
2. Указом Президента Российской Федерации   
3. Постановлением Правительства Российской Федерации. 
8) Отнесение территорий городов или иных населенных пунктов к группам 
по гражданской обороне осуществляется с целью? 
1. Заблаговременной разработки и реализации мероприятий по гражданской 
обороне в объеме.   
2. Заблаговременной разработки и реализации мероприятий по гражданской 
обороне в объеме, необходимом и достаточном для предотвращения 
чрезвычайных ситуаций и защиты населения от поражающих факторов, и 
последствий чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время, с учетом 
мероприятий по защите населения и территорий в связи с чрезвычайными 
ситуациями природного и техногенного характера.   
3. Определения количества СИЗ необходимого для защиты населения в случае 
возникновения ситуации ЧС.   
4. Для разработки мероприятий по защите населения и территорий в связи с 
чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера. 
9) Какие цели установлены Федеральным законом «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»? 
1. Ликвидация чрезвычайных ситуаций.   
2. Снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций.   
3. Предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций; 
снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций; ликвидация 
чрезвычайных ситуаций; разграничение полномочий в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций между федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления и организациями.   
4. Разграничение полномочий в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций между федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления и организациями. 
10) Потенциально - опасный объект - это? 
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1. Это объект, на котором расположены здания и сооружения повышенного 
уровня ответственности, либо объект, на котором возможно одновременное 
пребывание более пяти тысяч человек.   
2. Это объект, на котором расположены здания и сооружения.   
3. Это объект, нарушение или прекращение функционирования которого 
приведет к потере управления экономикой Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или административно-территориальной единицы субъекта 
Российской Федерации, ее необратимому негативному изменению (разрушению) 
либо существенному снижению безопасности жизнедеятельности населения.   
4. Это объект, нарушение или прекращение функционирования которого 
приведет к потере управления экономикой Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или административно-территориальной единицы субъекта 
Российской Федерации. 
11) Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях - это? 
1. Это доведение до населения сигналов оповещения.   
2. Это доведение до населения сигналов оповещения и экстренной информации 
об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения 
населения и необходимости проведения мероприятий по защите.   
3. Это доведение до населения экстренной информации об опасностях, 
возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.   
4. Это доведение до населения сигналов оповещения и экстренной информации 
введении военных действий, о правилах поведения населения и необходимости 
проведения мероприятий по защите. 
12) Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это? 
1. Это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на 
максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба 
окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения.   
2. Это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на 
максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций.  
3. Это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на 
сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и 
материальных потерь в случае их возникновения.   
4. Это комплекс аварийно - спасательных работ по устранению чрезвычайной 
ситуации. 
13) Территория, отнесенная к группе по гражданской обороне - это? 
1. Территория, на которой расположен город или иной населенный пункт, 
имеющий важное оборонное и экономическое значение, с находящимися в нем 
объектами, представляющий высокую степень опасности возникновения 
чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время.   
2. Территория, на которой расположен город или иной населенный пункт.   
3. Город или иной населенный пункт, имеющий важное оборонное и 
экономическое значение.   
4. Город или иной населенный пункт. 
14) Какой Федеральный закон определяет задачи, правовые основы их 
осуществления и полномочия органов государственной власти Российской 
Федерации, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и организаций в области 
гражданской обороны?  
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1. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»   
2. Федеральный закон «О гражданской обороне»   
3. Федеральный закон «О противодействии терроризму»   
4. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» 
15) Что не входит в обязанности организаций в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций?  
1. Создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные системы 
оповещения о чрезвычайных ситуациях в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации   
2. Планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости 
функционирования организаций и обеспечению жизнедеятельности работников 
организаций в чрезвычайных ситуациях   
3. Планировать и осуществлять необходимые меры в области защиты 
работников организаций и подведомственных объектов производственного и 
социального назначения от чрезвычайных ситуаций   
4. Привлекать при необходимости к ликвидации чрезвычайных ситуаций 
воинские формирования 
16) Кто и каким образом определяет границы зон чрезвычайной ситуации?  
1. Федеральные органы государственной власти на основе классификации 
чрезвычайных ситуаций.   
2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации по 
результатам произошедших на их территории аварий за последние 10 лет.   
3. Назначенные в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации руководители ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на основе классификации чрезвычайных ситуаций, 
установленной Правительством Российской Федерации  
17) Дайте определение термину "Защитное сооружение гражданской 
обороны (ЗС ГО)"? 
1. Совокупность взаимоувязанных по времени, ресурсам и месту проведения 
мероприятий РСЧС, направленных на предотвращение или максимальное 
снижение угрозы жизни, здоровью и потерь населения от поражающих факторов, 
и воздействий источников чрезвычайных ситуаций   
2. Специальное сооружение, предназначенное для защиты населения, личного 
состава сил гражданской обороны, а также техники и имущества гражданской 
обороны от воздействий средств нападения противника   
3. Защитное свойство сооружения, характеризуемое степенью 
воздухонепроницаемости ограждающих строительных конструкций по границам 
герметизации, в том числе стыков сборных элементов, входных устройств, мест 
пропуска коммуникаций, газовоздушных трактов   
4. Защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты 
укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном 
заражении (загрязнении) местности и допускающее непрерывное пребывание в 
нем укрываемых в течение нормативного времени 
18) Дайте определение термину "Эвакуация населения, материальных и 
культурных ценностей"? 
1. Комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения, 
материальных и культурных ценностей из зон возможных опасностей и их 
размещение в безопасных районах  
2. Обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, 
опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, 
которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 
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здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и 
нарушение условий жизнедеятельности людей   
3. Комплекс мероприятий, обеспечивающий повышение несущей способности и 
эксплуатационных свойств строительной конструкции или здания и сооружения в 
целом, включая грунты основания, по сравнению с фактическим состоянием или 
проектными показателями   
4. Комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на 
максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба 
окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения 
19) На что имеют право должностные лица органов, осуществляющих 
государственный надзор в области гражданской обороны, в пределах своей 
компетенции?  
1. Осуществлять проверку выполнения установленных требований в области 
гражданской обороны федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, организациями, а также должностными лицами и гражданами  
2. Выдавать руководителям федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, организаций, а также должностным лицам 
обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений 
установленных требований в области гражданской обороны   
3. Проводить обследования и проверки территорий, зданий, сооружений, 
помещений организаций и других объектов в целях государственного надзора в 
области гражданской обороны за выполнением установленных требований в этой 
области и пресечения их нарушений в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации   
4. Все перечисленное 
20) Дайте полное определение термину "Эвакуационный выход"  
1. Выход ведущий только непосредственно наружу.   
2. Выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в 
безопасную зону.  
3. Выход, ведущий на путь эвакуации.   
4. Все указанные варианты. 
21) Какие действия необходимо предпринять для оказания помощи 
пострадавшему, который находится в состоянии комы (нет сознания, но 
есть пульс)? 
1. Положить пострадавшего на спину; удалить слизь и содержимое желудка из 
ротовой полости; приложить холод к голове   
2. Положить пострадавшего на спину; удалить слизь и содержимое желудка из 
ротовой полости; приложить тепло к голове   
3. Положить пострадавшего на живот; удалить слизь и содержимое желудка из 
ротовой полости; приложить тепло к голове   
4. Положить пострадавшего на живот; удалить слизь и содержимое желудка из 
ротовой полости; приложить холод к голове   
5. Положить пострадавшего на бок; удалить слизь и содержимое желудка из 
ротовой полости; приложить тепло к голове 
22) Выберите правильный порядок действий по спасению жизни и 
сохранению здоровья пострадавшего? 
1. Вызвать скорую помощь, освободить пострадавшего от воздействия на него 
опасного производственного фактора, выполнить необходимые мероприятия по 
спасению пострадавшего   
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2. Вызвать скорую помощь, оценить состояние пострадавшего, освободить 
пострадавшего от воздействия на него опасного производственного фактора, 
выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего   
3. Освободить пострадавшего от воздействия на него опасного 
производственного фактора, оценить состояние пострадавшего, вызвать скорую 
помощь, выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего   
4. Оценить состояние пострадавшего, освободить пострадавшего от воздействия 
на него опасного производственного фактора, выполнить необходимые 
мероприятия по спасению пострадавшего, вызвать скорую помощь 
23) К какой ответственности могут быть привлечены должностные лица 
организации за нарушение требований пожарной безопасности? 
1. К дисциплинарной.   
2. К уголовной.   
3. К административной.   
4. К любой ответственности из перечисленных в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
24) Противопожарный режим - это: 
1. Совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности 
возникновения пожаров и ограничение их последствий   
2. Специальные условия социального и (или) технического характера, 
установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 
также нормативными документами по пожарной безопасности   
3. Совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности требований 
пожарной безопасности, определяющих правила поведения людей, порядок 
организации производства и (или) содержания территорий, земельных участков, 
зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях 
обеспечения пожарной безопасности 
25) Пожар - это: 
1. Неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 
здоровью граждан, интересам общества и государства   
2. Неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 
здоровью граждан.   
3. Горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью 
граждан, интересам общества и государства. 
 
Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной 
аттестации 

№ п/п 
Код 

контролируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация  
Итоговая  

аттестация 

1.  
ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 2.5 

- - Экзамен 

Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций 

Наименование 
компетенций 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 
результатам обучения и критериям их оценивания 

Сдал/Сдано Не сдал/Не сдано 

ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 2.5 

80%-100% Менее 80% 
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6. Календарный учебный график 
Наименование образовательной программы: Повышение квалификации 
руководителей (работников) структурных подразделений организаций, 
уполномоченных на решение задач в области ГО и защиты от ЧС, в организациях 
Продолжительность обучения: 36 часов, 5 дней 
Сроки обучения: по мере набора слушателей и формирования учебных групп в 
соответствии с расписанием 
Количество слушателей: 1/30 человек (указано рекомендованное количество 
слушателей, обучающихся в одной учебной группе) 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
Всего 
часов 

1 НЕДЕЛЯ 

1 
день 

2 
день 

3 
день 

4 
день 

5 
день 

1 

Поражающие факторы 
источников чрезвычайных 
ситуаций, характерных для 
мест расположения и 
производственной 
деятельности организации, а 
также оружия массового 
поражения и других видов 
оружия. 

8 8 - - - - 

2 

Порядок получения сигнала 
"ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" с 
информацией о воздушной 
тревоге, химической тревоге, 
радиационной опасности или 
угрозе катастрофического 
затопления и действий 
работников организации по 
ним. 

4 - 4 - - - 

3 

Порядок и правила 
использования средств 
индивидуальной и 
коллективной защиты, а также 
средств пожаротушения, 
имеющихся в организации. 

2 - 2 - - - 

4 
Действия работников при 
аварии, катастрофе и пожаре 
на территории организации. 

6 - 2 4 - - 

5 

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

2 - - 2 - - 

6 Оказание первой помощи. 6 - - 2 4 - 

7 

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

6 - - - 4 2 

 Итоговая аттестация 2 - - - - 2 

 Итого 36 8 8 8 8 4 
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Приложение 1 
 

 

 


