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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АИУС - автоматизированная информационно-управляющая система 

АПК «Безопасный город» - Аппаратно-программный комплекс 

«Безопасный город» 

АСДНР - аварийно-спасательные и другие неотложные работы 

АХОВ - аварийно химически опасное вещество 

ГУ МЧС России - Главное управление МЧС России по субъекту 

Российской Федерации 

ГО - гражданская оборона 

ДДС - дежурно-диспетчерская служба 

ДОТ - дистанционные образовательные технологии 

ДПО - дополнительное профессиональное образование 

ЕДДС - единая дежурно-диспетчерская служба муниципального 

образования 

ЗНТЧС - защита населения и территорий от ЧС 

Курсы ГО - курсы гражданской обороны муниципальных образований 

КЧС и ОПБ - комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

НАСФ - нештатные аварийно-спасательные формирования 

НФГО - нештатные формирования по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне 

ОГВ - органы государственной власти 

ОИВ - органы исполнительной власти 

ОМСУ - органы местного самоуправления 

ОО ДПО ГОЧС - организации, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным профессиональным программам в области 

ГО и защиты от ЧС 

ПУФ - повышение устойчивости функционирования 

РСЧС - единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

Система - 112 -системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» 

ТП РСЧС КБР – территориальная подсистема единой государственной системы  

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кабардино-Балкарской 

Республики 

УКП ГО - учебно-консультационные пункты по ГО муниципальных 

образований 

ФОИВ - федеральные органы Исполнительной власти 

ЧС - чрезвычайная ситуация природного и техногенного характера 

Эвакоорганы - эвакуационные и эвакоприемные комиссии 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации             

(далее - Программа) руководителей и работников гражданской обороны, органов 

управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и отдельных категорий лиц, осуществляющих подготовку 

по программам обучения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций  является одним из составляющих элементов единой 

системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций. 

Законодательные и нормативные правовые акты, в соответствии с которыми 

разработана Программа: Федеральный закон от 09.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; постановление Правительства Российской 

Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке 

населения в области гражданской обороны»; постановление Правительства 

Российской Федерации от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о 

подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» (зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013. 

Регистрационный № 29444); приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»      (зарегистрирован  в  Минюсте   РФ    18.09.2017. 

Регистрационный № 48226); примерная дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации руководителей и работников гражданской 

обороны, органов управления единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и отдельных категорий лиц, осуществляющих 

подготовку по программам обучения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций, утверждена Министром Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  и  ликвидации  последствий  

стихийных  бедствий   30.10.2020 г. №  2-4-71-11-10.  

Тип Программы: программа повышения квалификации.  

К освоению Программы допускаются:  

а) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

б) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.  
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Программа регламентирует подготовку в области гражданской обороны и        

защите от чрезвычайных ситуации лиц, на которых возложена ответственность за 

организацию и выполнение всего комплекса мероприятий гражданской обороны и 

задач по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. 

Целью подготовки данной группы населения по данной Программе является 

совершенствование знаний и умений по организации выполнения мероприятий в 

области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также     

выработка у них готовности и способности использовать полученные знания в 

интересах защиты населения, материальных и культурных ценностей и территорий 

от опасностей мирного и военного времени. 

В Программу заложен принцип модульно-компетентностного подхода. 

Предлагаемые модули разработаны с учетом базовой подготовки соответствующих 

категорий обучаемых и получения ими необходимого уровня знаний, умений и 

навыков, требуемых для выполнения ими должностных обязанностей (трудовых 

функций). 

Темы 1 модуля изучаются по настоящей Программе во время самостоятельной 

подготовки, в том числе,  с применением электронного обучения и дистанционных             

образовательных технологий (далее - ЭО и ДОТ), а также путем получения 

консультаций у преподавателей и методистов ЦДПО и П  ГКУ «КБ ПСС». 

Подготовка руководителей и работников гражданской обороны и 

РСЧС организуется и осуществляется в соответствии с требованиями                    

законодательных и нормативно-правовых документов Российской Федерации, 

Кабардино-Балкарской Республики и МЧС России. 

Для повышения эффективности обучения до начала подготовки может  

проводиться входное тестирование уровня знаний обучаемых. На основании его 

результатов вырабатываются индивидуальные рекомендации слушателям по        

изучению тем первого модуля. 

Подготовка слушателей по настоящей Программе проводится по модульной 

системе и на основании закона «Об образовании в Российской Федерации»                          

ст.16-17 может осуществляться в очной, очно-заочной и заочной форме обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения, а также с применением сетевой формы. Форму обучения определяет      

руководитель образовательной организации.  

Обучение по настоящей Программе предусматривает различные  виды учебных         

занятий: лекции, семинары, практические занятия и др.. 

Повышение квалификации слушателей проводится по утвержденному Плану 

комплектования, по заявкам, заявлениям юридических и физических лиц, а также 

по указаниям (приказам) вышестоящих органов управления гражданской обороны 
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и РСЧС. При этом учебные группы комплектуются по возможности из одной или 

родственных категорий обучаемых, с учетом уровня их подготовки. Количество 

слушателей в группе не должно превышать 25 человек (за исключением учебно- 

методических сборов по данной Программе). Для проведения занятий по 

специальным темам и на практических занятиях разрешается учебную группу 

делить на подгруппы.  

Продолжительность учебных занятий под руководством преподавателя 

- 45 минут. Руководителю образовательной организации, в зависимости от степени 

подготовленности обучаемых и от результатов входного тестирования слушателей, 

разрешается уточнять расписание занятий, перераспределять учебное время на 

изучение отдельных тем модулей, уточнять формы и методы проведения занятий.  

В целях сокращения финансовых затрат и времени на проезд обучаемых, 

подлежащих обучению в образовательной организации разрешается их обучение 

проводить методом учебно-методических сборов с выездом преподавателей в 

муниципальные районы и городские поселения (городские округа) Кабардино-

Балкарской Республики, при этом учебные места, проводимые практические 

мероприятия РСЧС и гражданской обороны определяются руководителями этих 

муниципальных образования. При этом очные занятия планируются и проводятся по 

наиболее сложным темам согласно настоящей Программе обучения. Слушателям 

(направляющим организациям, муниципальным образованиям) направляются 

учебно-методические материалы, методические и справочные материалы для 

самостоятельного изучения, а при необходимости темы индивидуальных заданий. 

Подготовка (повышение квалификации) по настоящей Программе может 

проводиться в рамках выполнения государственного задания, по утвержденным 

учредителями планам государственных услуг образовательных организаций, а 

также платных образовательных услуг в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения и законодательно-нормативных документов Российской Федерации и 

Кабардино-Балкарской Республики. 

Рабочая программа повышения квалификации при необходимости подлежит 

корректировке. В структуре Рабочей программы повышения квалификации 

представлено описание перечня компетенций в области ГОЧС и ОПБ, качественное 

изменение  которых осуществляется в результате обучения. Кроме этого в 

программе исходя из местных условий, особенностей и степени подготовленности 

обучаемых, а также других факторов, определяется расчет времени, отводимого на 

изучение тем, предлагаемых настоящей Программой, уточняется содержание тем 

занятий, последовательность их изучения, формы и методы проведения занятий без 

сокращения общего количества часов, предусмотренного Программой на отработку 

модуля в целом. 

Подготовка    слушателей   завершается   сдачей зачета. Прием  зачета  может 
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проводиться в   виде:   тестирования,     решения     ситуационных     задач,     опроса, 

собеседования, «круглого стола» и др. 

 

II. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 

Целью обучения по Программе является совершенствование 

компетенций и повышение профессионального уровня, необходимых для 

организации выполнения мероприятий ГО, в том числе по подготовке 

различных групп населения по вопросам защиты населения, материальных и 

культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 

также при ЧС. 

Основными задачами обучения соответствующих категорий обучаемых 

являются: 

 изучение требований нормативных правовых актов применительно к 

исполняемым должностным обязанностям (трудовым функциям); 

 формирование у обучающихся знаний и навыков по организации 

защиты населения, материальных и культурных ценностей на территории 

Российской Федерации и  Кабардино-Балкарской Республики от опасностей, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 

также при ЧС; 

 выработка навыков формирования среды обучения в области ГО ЧС и 

ОПБ, использования профессиональных знаний и умений в 

реализации задач подготовки различных групп населения; 

 осознание обучающимися важности своей деятельности и 

необходимости поддержания уровня личной подготовки, обеспечивающего 

эффективное выполнение должностных обязанностей; 

 формирование личной и профессиональной культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

 

III. КАТЕГОРИИ ОБУЧАЕМЫХ И ПЛАНИРУЕМЫЕ                      

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДГОТОВКИ И ОБУЧЕНИЯ 

В целях эффективной организации образовательного процесса лиц, проходящих 

обучение по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации в области ГОЧС и ОПБ, категории обучаемых сведены в группы 

обучаемых: 

Группа «Руководители» включает: руководителей территориальных органов 

ФОИВ в Кабардино-Балкарской Республике, исполнительных органов  

государственной Кабардино-Балкарской Республики, органов местного 
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самоуправления (муниципальные образования, городские и сельские поселения) и 

организаций (далее - руководители); 

В результате прохождения курса повышения квалификации: 

главы местных администраций и руководители организаций должны: 

знать: 

требования нормативных правовых документов по организации и проведению 

мероприятий ГО, мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению 

безопасности людей на водных объектах; 

структуру и задачи ГО, подсистемы РСЧС соответствующего уровня, 

содержание, методику разработки и планирования мероприятий ГО, 

мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению безопасности 

людей на водных объектах; 

состав, задачи, возможности и порядок применения сил ГО и РСЧС КБР 

(муниципального образования, организации), а также мероприятия по обеспечению их 

постоянной готовности;  

уметь: 
анализировать, оценивать обстановку и принимать решения в области ГО и 

защиты от ЧС в соответствии с занимаемой должностью; 

принимать решения, ставить задачи и координировать деятельность органов 

управления и сил ГО и РСЧС при возникновении ЧС;  

быть ознакомлены с: 
организацией взаимодействия с частями и подразделениями Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск и воинских формирований, привлекаемых для 

решения задач ГО и защиты населения от ЧС; 

реализацией государственных и территориальных целевых программ, 

направленных на предотвращение ЧС, снижение ущерба от них, защиту населения; 

организацией проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, а также обобщения и распространения передового опыта в области ГО, защиты 

от ЧС природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах. 

 

3.1.  Результаты обучения группы «Руководители» 

В результате повышения квалификации руководители должны: 

знать: 

 требования нормативных правовых документов по организации и проведению 

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

мероприятий гражданской обороны, обеспечению пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах; 

 приоритетные направления государственной политики в области ГО и ЗНТЧС, 

основные мероприятия по их реализации; 

 основы организации ГО и ЗНТЧС; 

 структуру и задачи Кабардино-Балкарской территориальной подсистемы РСЧС 

(ТП РСЧС КБР) и гражданской обороны (муниципального образования, 
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организации), содержание, методику разработки документов по планированию 

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

мероприятий гражданской обороны, мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности; 

 состав, задачи, возможности и порядок применения сил ТП РСЧС КБР и 

гражданской обороны, а также мероприятия по обеспечению их постоянной 

готовности;                                                                                                                                                                         

 виды чрезвычайных ситуаций, причины их возникновения, основные 

характеристики, характерные особенности экологической, техногенной и 

пожарной обстановки на территории Кабардино-Балкарской Республики и 

муниципальных образований;                                                                                                                                    

 объемы и порядок создания в целях выполнения мероприятий ГО и для 

ликвидации ЧС запасов (резервов) материально-технических, 

продовольственных, медицинских и финансовых средств, а также их 

пополнения; 

 организацию и порядок взаимодействия между территориальными и 

объектовыми органами управления, силами Кабардино-Балкарской Республики 

территориальной  подсистемы РСЧС и гражданской обороны; 

 организацию и порядок проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 порядок принятия решения, координацию деятельности органов управления и 

сил ГО и РСЧС при возникновении ЧС; 

 принципы построения и функционирования систем оповещения населения об 

опасностях, возникающих при ЧС и военных конфликтах; 

 алгоритм при введении в действие Плана приведения в готовность ГО, Плана 

гражданской обороны и защиты населения и Плана действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС; 

 порядок эвакуации населения, культурных и материальных ценностей; 

 организацию подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС; 

 организацию, формы и методы пропаганды знаний в области ГО и защиты от 

ЧС; 

уметь: 

 анализировать, оценивать обстановку, принимать решения и ставить 

задачи в области ГО и ЗНТЧС подчинѐнным; 

 разрабатывать планирующие документы в области ГОЧС и ОПБ; 

 анализировать, оценивать обстановку и принимать решения в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и обеспечения пожарной 

безопасности в объеме занимаемой должности; 

 организовывать проведение аварийно-спасательных и других неотложных 

работ, осуществлять управление подчиненными силами при их проведении; 
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 организовывать разработку Плана приведения в готовность ГО, Плана ГО 

(Плана ГО и защиты населения), а также плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС; 

 организовывать проведение мероприятий по предоставлению населению 

защитных сооружений, средств индивидуальной защиты, эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы, первоочередному 

обеспечению пострадавшего населения; 

 организовывать и осуществлять безопасную эксплуатацию опасных 

производственных систем и объектов; 

 организовывать и обеспечивать выполнение мер пожарной безопасности; 

 организовывать и проводить подготовку подчиненных органов управления, 

должностных лиц, сил Кабардино-Балкарской Республики территориальной 

подсистемы РСЧС и гражданской обороны, а также обучение населения в 

области безопасности жизнедеятельности; 

 быть ознакомлены с: 

 организацией финансирования и обеспечения мероприятий ГО и 

мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС; 

 организацией взаимодействия с частями и подразделениями Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск и воинских формирований, привлекаемых 

для решения задач защиты населения в чрезвычайных ситуациях и гражданской 

обороны; 

 целями и задачами государственных целевых программ, направленных 

на решение задач ГО и ЗНТЧС. 
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IV. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

Наименование 

модулей и 

включенных 

в них тем 

Количество учебных  

часов 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Входное тестирование *     

I Основы обеспечения ЗНТЧС и ведения ГО      
1.1 Требования нормативных правовых актов в области 

ГО, ЗНТЧС 
     

1.2 Опасности, возникающие при ЧС, а также при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов 
     

1.3 Основные принципы организации и способы защиты 

населения, материальных и культурных ценностей от 

опасностей, возникающих при ЧС, а также при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов 

     

1.4 Организационные основы ГО и ЗНТЧС      
1.5 Полномочия ИОГВ, ОМСУ, обязанности организаций 

и граждан в области ГО и ЗНТЧС 
     

1.6 Режимы функционирования органов управления и сил  

ТП РСЧС КБР и их введение. Выполняемые 

мероприятия 
     

1.7 Действия должностных лиц и органов управления ГО 

и  ТП РСЧС КБР при введении различных режимов 

функционирования органов управления и сил, а также 

при получении сигналов о начале выполнения 

мероприятий по ГО 

     

II Планирование мероприятий по ГО и ЗНТЧС      
2.1 Требования нормативных правовых актов по вопросам 

ГО и ЗНТЧС. Организация и выполнение мероприятий 

по ГО и защиты от ЧС 
2 2    

2.2 Организация работы органа управления ГО и  ТП 

РСЧС КБР. Порядок разработки планирующих и 

отчетных документов повседневной деятельности 

органов управления ГО и  ТП РСЧС КБР 

2 2    

2.3 Планирование мероприятий ГО. Содержание и 

разработка Плана приведения в готовность ГО, Плана 

ГО (Плана ГО и защиты населения) 
1   1  

2.4 Планирование мероприятий ЗНТЧС. Содержание и 

разработка Плана действий по предупреждению и 
1   1  
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ликвидации ЧС 

2.5 Деятельность органов управления ГО и ТП РСЧС КБР 

по организации создания, использования и пополнения 

запасов (резервов) материально-технических, 

продовольственных, медицинских, финансовых и иных 

средств в интересах ГО (предупреждения и ликвидации 

ЧС)  

2 2    

III 
Организация предупреждения ЧС и повышения 

устойчивости функционирования организаций, 

необходимых для выживания населения  
     

3.1 Потенциально опасные объекты, расположенные на 

территории КБР (муниципального образования, 

организации) и возможные опасности при нарушении 

их функционирования. Организация лицензирования, 

декларирования и страхования  

2 2    

3.2 Требования пожарной безопасности и задачи 

должностных лиц и работников ГО и  ТП РСЧС КБР 

по их выполнению. 
2 2    

3.3 Общие понятия об устойчивости функционирования 

организаций, необходимых для выживания населения. 

Факторы, влияющие на устойчивость 

функционирования организаций при ЧС и в военное 

время. Мероприятия и способы повышения 

устойчивости функционирования организаций, 

необходимых для выживания населения 

2 2    

3.4 Порядок финансирования мероприятий ГО и ЗНТЧС. 

Организация отчетности за использование финансовых 

средств, выделяемых на эти цели 
2 2    

IV 
Способы и методы защиты населения, 

материальных, культурных ценностей и 

организация их выполнения 
     

4.1 Прогнозирование и оценка обстановки в интересах 

подготовки к защите и по защите населения, 

материальных и культурных ценностей, а также 

территорий от опасностей, возникающих при ведении 

военных конфликтов, вследствие этих конфликтов, а 

также при ЧС 

1 1    

4.2 Порядок организации реагирования при получении 

прогноза возникновения ЧС 
1 1    

4.3 Организация радиационной, химической и медико-

биологической защиты населения и работников 

организаций 
1 1    

4.4 Общие понятия об эвакуации населения. Факторы, 

влияющие на способы эвакуации при ЧС и в военное 

время. Мероприятия и способы повышения 

эффективности проведения эвакуации населения 

1 1    

4.5 Деятельность должностных лиц ГО и ТП РСЧС КБР по 

организации и осуществлению надзора и контроля в 

области ГО и защиты от ЧС 
1 1    

4.6 Особенности организации дезинфекционных 

мероприятий в период осложнения 

эпидемиологической ситуации 
1 1    
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V 
Организация выполнения мероприятий по 

ликвидации ЧС 
     

5.1 Организация работы КЧС и ОПБ 2 1 1   
5.2 Действия должностных лиц ГО и ТП РСЧС КБР при 

приведении органов управления и сил ГО и ТП РСЧС 

КБР в готовность 
2 2    

5.3 Состав, порядок создания спасательных служб и 

нештатных формирований, поддержание их в 

постоянной готовности, их применение при 

проведении АСДНР 

2 2    

VI 
Организация деятельности органов 

повседневного управления 
     

6.1 Организация управления, связи и оповещения в 

системах ГО и ТП РСЧС КБР 
1 1    

6.2 Информационные системы, используемые в 

деятельности органов повседневного управления ТП 

РСЧС КБР, их возможности и перспективы развития 
1 1    

VII Организация и осуществление подготовки 

населения в области ГО и защиты от ЧС 
     

7.1 Деятельность должностных лиц и работников ГО и ТП 

РСЧС КБР по организации подготовки населения в 

области ГО и защиты от ЧС 
2 2    

7.2 Организация подготовки работников организаций в 

области ГО и защиты от ЧС, а также подготовки 

спасательных служб, НАСФ и НФГО 
2 2    

 Зачет 2     

 Всего часов занятий под руководством 

преподавателя 
36 31 1 2 - 

 

* - время на изучение элективного модуля определяется каждым обучающимся самостоятельно с учетом 

рекомендаций преподавателя, закрепленного за группой, вырабатываемых на основе входного тестирования, и требуемого 

уровня знаний и умений, установленных настоящей программой. 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ЗАНЯТИЙ 

 

I. Основы обеспечения ЗНТЧС и ведения ГО 

 

Тема 1. Требования нормативных правовых актов в области ГО, ЗНТЧС.  

1. Основные нормативные правовые акты в области ГО и защиты от ЧС, их 

основное содержание.  

2. Задачи и мероприятия в области ГО и ЗНТЧС, содержащиеся в федеральных 

законах от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», в постановлениях Правительства Российской Федерации 

от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в 

Российской Федерации», от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и от 10.07.1999 № 782 «О 
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создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников), 

уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны».  

Постановление Правительства КБР от 02.12.2019 № 214 – ПП «О планировании 

мероприятий по гражданской обороне на территории Кабардино-Балкарской 

Республики». 

ПП КБР от 21.12.2006 № 347-ПП «Об организации обучения населения КБР в 

области гражданской обороны, защиты населения при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах». 

ПП КБР от 28.07.2016 № 8-СЗ «О комиссии по повышению устойчивости 

функционирования объектов экономики Кабардино-Балкарской Республики в 

условиях чрезвычайной ситуации мирного и военного времени». 

ПП КБР от 06.04.2006 № 90-ПП «О системе оповещения и информирования 

населения КБР при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного 

характера».  

 

Тема 2. Опасности, возникающие при ЧС, а также при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов.  

1. ЧС природного характера, характерные для Кабардино-Балкарской Республики, 

их возможные последствия и основные поражающие факторы.  

2. ЧС техногенного характера, вероятные для Кабардино-Балкарской Республики, 

их возможные последствия и основные поражающие факторы.  

3. ЧС биолого-социального характера, вероятные для Кабардино-Балкарской 

Республики, их возможные последствия и основные поражающие факторы.  

4. Опасности военного характера и присущие им особенности.  

 

Тема 3. Основные принципы организации и способы защиты населения, 

материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ЧС, а 

также при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.  

1. Принципы организации приведения в готовность, ведения ГО и ЗНТЧС.  

2. Способы защиты, их содержание и организация выполнения: инженерная защита;  

эвакуация; использование средств индивидуальной защиты; проведение АСДНР.  

 

Тема 4. Организационные основы ГО и ЗНТЧС.  

1. Роль и место ГО в современных условиях. Структура ГО. Органы управления и 

силы ГО.  

2. Основы защиты населения и территорий от ЧС. Классификация ЧС и основные 

опасности. Принципы построения ТП РСЧС КБР состав органов управления и сил 

ТП РСЧС КБР.  
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Тема 5. Полномочия ИОГВ, ОМСУ, обязанности организаций и граждан в 

области ГО и ЗНТЧС.  

1. Полномочия, функции и обязанности ИОГВ, ОМСУ, организаций и граждан в 

области ГО и ЗНТЧС.  

2. Ответственность за невыполнение требований нормативных правовых актов в 

области ГО и ЗНТЧС.  

 

Тема 6. Режимы функционирования органов управления и сил ТП РСЧС КБР и 

их введение. Выполняемые мероприятия.  

1. Режимы функционирования органов управления и сил ТП РСЧС КБР. Порядок их 

введения.  

2. Мероприятия, проводимые при различных режимах функционирования ТП РСЧС 

КБР, их сущность и организация выполнения.  

 

Тема 7. Действия должностных лиц и органов управления ГО и ТП РСЧС КБР 

при введении различных режимов функционирования органов управления и 

сил, а также при получении сигналов о начале выполнения мероприятий по 

ГО.  

1. Организации и порядок действия должностных лиц и органов управления, а также 

основные мероприятия, проводимые ими в режиме повседневной деятельности, при 

введении режима повышенной готовности или ЧС.  

2. Обязанности и действия должностных лиц и органов управления по приведению в 

готовность и ведению ГО.  

3. Основные мероприятия и действия должностных лиц и органов управления по 

приведению в готовность и ведению ГО.  

 

II. Планирование мероприятий по ГО и ЗНТЧС 

 

Тема 1. Требования нормативных правовых актов по вопросам ГО и ЗНТЧС. 

Организация и выполнение мероприятий по ГО и защиты от ЧС.  

Федеральные законы, законы Кабардино-Балкарской Республики, подзаконные акты 

по вопросам ГО и защиты от ЧС. Их сущность и направления деятельности 

обучаемых по их реализации.  

 

 

 

 

 



  17   

 

Тема 2. Организация работы органа управления ГО и территориальной 

подсистемы РСЧС КБР (ТП РСЧС КБР). Порядок разработки планирующих и 

отчетных документов повседневной деятельности органов управления ГО и ТП 

РСЧС КБР.  

1.Нормативные правовые документы, определяющие порядок работы органов 

управления ГО и ТП РСЧС КБР. Задачи и основные функции органов управления 

ГО и ТП РСЧС КБР.  

2. Планирующие и отчетные документы, разрабатываемые органами управления ГО 

и ТП РСЧС КБР, их содержание и предъявляемые к ним требования.  

3.Практическое рассмотрение и обсуждение вариантов Плана основных 

мероприятий органа управления соответствующего уровня на год.  

 

Тема 3. Планирование мероприятий ГО. Содержание и разработка Плана 

приведения в готовность ГО, Плана ГО (Плана ГО и защиты населения).  

1. Требования, предъявляемые к разработке Плана приведения в готовность ГО, 

Плана ГО (Плана ГО и защиты населения), исходные данные для планирования 

мероприятий по ГО, этапы разработки указанных планов, порядок их утверждения.  

2. Перечень документов, прилагаемых к Плану приведения в готовность ГО, Плану 

ГО (Плану ГО и защиты населения), их корректировка, хранение и порядок работы с 

ними.  

3. Практическое рассмотрение вариантов Плана приведения в готовность ГО, Плана 

ГО (Плана ГО и защиты населения) с разработкой отдельных элементов.  

 

Тема 4. Планирование мероприятий ЗНТЧС. Содержание и разработка Плана 

действий по предупреждению и ликвидации ЧС.  

1.План действий по предупреждению и ликвидации ЧС, его структура и 

содержание.  

2.Порядок разработки, согласования и утверждения плана.  

3.Практическое рассмотрение вариантов Плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС с разработкой отдельных элементов.  

 

Тема 5. Деятельность органов управления ГО и ТП РСЧС КБР по организации 

создания, использования и пополнения запасов (резервов) материально-

технических, продовольственных, медицинских, финансовых и иных средств в 

интересах ГО (предупреждения и ликвидации ЧС).  

1. Виды, номенклатура, объем запасов (резервов) средств. Порядок их создания и 

использования. Задачи органов управления ГО и ТП РСЧС КБР по организации 

создания и осуществлению контроля за созданием, хранением, использованием и 
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восполнением запасов (резервов) материально - технических, продовольственных, 

медицинских, финансовых и иных средств.  

2. Сроки освежения, проведения лабораторных испытаний запасов (резервов) 

средств.  

3. Силы ГО и ТП РСЧС КБР, предназначенные для материального обеспечения 

выполнения мероприятий ГО и защиты населения, их состав и задачи.  

 

III.Организация предупреждения ЧС и повышения устойчивости 

функционирования организаций, необходимых для выживания населения 

 

Тема 1. Потенциально опасные объекты, расположенные на территории 

Кабардино-Балкарской Республики (муниципального образования, 

организации) и возможные опасности при нарушении их функционирования. 

Организация лицензирования, декларирования и страхования потенциально 

опасных объектов. 

1. Виды потенциально опасных объектов, расположенных на территории 

Кабардино-Балкарской Республики  (муниципального образования), и характер их 

опасных производств. Возможные причины и последствия возникновения аварий и 

катастроф.  

2. Основные мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС техногенного 

характера.  

3. Нормативное правовое регулирование промышленной безопасности опасных 

объектов.  

4. Типовой паспорт безопасности территории муниципального образования.  

 

Тема 2. Требования пожарной безопасности и задачи должностных лиц и 

работников ГО и ТП РСЧС КБР по их выполнению.  

1. Законодательство Российской Федерации в области пожарной безопасности. 

Основные нормы и требования.  

2. Разработка и реализация мер пожарной безопасности. Противопожарный режим и 

его установление. Система оповещения о пожаре. План (схема) эвакуации в случае 

пожара. Порядок учета пожаров и их последствий.  

3. Особенности пожарной безопасности детских дошкольных и образовательных 

организаций, культурно-просветительских и зрелищных учреждений, а также при 

организации и проведении мероприятий с массовым пребыванием людей.  

4. Задачи и обязанности должностных лиц и работников ГО и РСЧС по исполнению 

требований пожарной безопасности.  

5. Ответственность за нарушения в области пожарной безопасности.  
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Тема 3. Общие понятия об устойчивости функционирования организаций, 

необходимых для выживания населения. Факторы, влияющие на устойчивость 

функционирования организаций при ЧС и в военное время. Мероприятия и 

способы повышения устойчивости функционирования организаций, 

необходимых для выживания населения.  

1. Понятие устойчивости функционирования организаций в военное время, а также 

при ЧС природного и техногенного характера, основные пути ее повышения. 

Факторы, влияющие на устойчивость организаций в условиях военного времени, а 

также при ЧС.  

2. Основные направления деятельности органов власти и администрации 

организаций по разработке и осуществлению мероприятий по повышению 

устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания 

населения.  

3. Комплекс заблаговременных организационных, инженерно-технических, 

технологических и специальных мероприятий, направленных на повышение 

устойчивости организаций, необходимых для выживания населения, порядок их 

выполнения.  

4. Подготовка организации к восстановлению нарушенного производства и 

переводу на режим работы военного времени или на аварийный режим работы.  

 

Тема 4. Порядок финансирования мероприятий ГО и ЗНТЧС. Организация 

отчетности за использование финансовых средств, выделяемых на эти цели.  

1.Планирование бюджетных финансовых средств на выполнение мероприятий ГО, 

ЗНТЧС и ликвидации их последствий.  

2.Порядок выделения финансовых средств на выполнение мероприятий ГО и 

защиты от ЧС.  

3.Перечень, порядок разработки и представления необходимых документов, 

подтверждающих факт ЧС и размер затрат на ликвидацию ее последствий.  

4. Ведение учета, отчетности и финансового контроля за расходованием средств на 

мероприятия по ГО, предупреждению и ликвидации ЧС.  
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IV.Способы и методы защиты населения, материальных, культурных 

ценностей и организация их выполнения 

 

Тема 1. Прогнозирование и оценка обстановки в интересах подготовки к 

защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей, а 

также территорий от опасностей, возникающих при ведении военных 

конфликтов, вследствие этих конфликтов, а также при ЧС. 

1. Сущность, порядок и методика прогнозирования и оценки обстановки. Исходные 

данные для прогнозирования и оценки обстановки в интересах защиты населения, 

материальных и культурных ценностей и территорий.  

2. Силы и средства для ведения разведки в очагах поражения и районах ЧС. Их 

задачи и действия органов управления ГО и ТП РСЧС КБР по организации 

выполнения.  

3. Оценка радиационной, химической, инженерной и медицинской обстановки в 

очагах поражения и районах ЧС.  

4. Действия должностных лиц органов управления ГО и ТП РСЧС КБР при оценке 

обстановки при аварии на химически (радиационно) опасном объекте.  

 

Тема 2. Порядок организации реагирования при получении прогноза 

возникновения ЧС.  

1. Порядок приема информации о прогнозе возникновения ЧС.  

2. Порядок доведения информации о получении прогноза возникновения ЧС до 

взаимодействующих и вышестоящих органов управления ТП РСЧС КБР.  

3. Порядок организации выполнения превентивных мероприятий.  

 

Тема 3. Организация радиационной, химической и медико-биологической 

защиты населения и работников организаций.  

1. Особенности воздействия на население ионизирующего излучения. Основные 

мероприятия по защите населения от радиационного воздействия при угрозе и (или) 

возникновении радиационной аварии.  

2. Виды АХОВ. Их воздействие на организм человека. Основные мероприятия 

химической зашиты, осуществляемые в случае угрозы и (или) возникновения 

химической аварии. Оказание первой помощи при поражении АХОВ.  

3. Сущность, задачи и основные мероприятия медико-биологической защиты в 

зависимости от обстановки, масштаба прогнозируемой или возникшей ЧС 

биологического характера. Карантин и обсервация.  

4. Средства индивидуальной защиты, классификация, назначение, порядок 

использования, хранение и поддержание их в готовности.  
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5. Классификация приборов радиационной разведки (далее - РР) и дозиметрического 

контроля (далее - ДК). Принцип действия и основные характеристики приборов 

радиационной разведки РР и ДК, состоящих на оснащении сил ГО и ТП РСЧС КБР, 

подготовка их к работе, проверка работоспособности. Практическая работа с 

приборами РР и ДК.  

6. Приборы химической разведки (далее - ХР), их принцип действия и основные 

характеристики. Подготовка приборов ХР к работе, определение в атмосфере 

отравляющих веществ и АХОВ. Практическая работа с приборами ХР.  

 

Тема 4. Общие понятия об эвакуации населения. Факторы, влияющие на 

способы эвакуации при ЧС и в военное время. Мероприятия и способы 

повышения эффективности проведения эвакуации населения.  

Учебные вопросы:  

1. Понятие эвакуации. Общий порядок и особенности проведения эвакуации 

населения в военное время, при ЧС природного и техногенного характера.  

2. Основные направления деятельности органов власти и организаций по разработке 

и осуществлению мероприятий по повышению эффективности проведения 

эвакуации.  

 

Тема 5. Деятельность должностных лиц ГО и ТП РСЧС КБР по организации и 

осуществлению надзора и контроля в области ГО и защиты от ЧС.  

1.Полномочия и обязанности должностных лиц ГО и ТП РСЧС КБР в сфере 

осуществления надзора и контроля в области ГО и защиты от ЧС.  

2. Мероприятия по организации и осуществлению надзора и контроля в области ГО 

и защиты от ЧС.  

 

Тема 6. Особенности организации дезинфекционных мероприятий в период 

осложнения эпидемиологической ситуации.  

1.Особенности организации дезинфекционных мероприятий на территории 

Кабардино-Балкарской Республики  (муниципальных образований) в период 

осложнения эпидемиологической ситуации.  

2. Правила поведения граждан в условиях эпидемии (пандемии).  

3. Средства индивидуальной (медицинской) защиты при эпидемии (пандемии).  

 

V. Организация выполнения мероприятий по ликвидации ЧС 

 

Тема 1. Организация работы КЧС и ОПБ.  

1.Назначение, задачи и состав КЧС и ОПБ. Правовые основы деятельности КЧС и 

ОПБ. Примерное Положение о КЧС и ОПБ.  
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2.Планирование работы КЧС и ОПБ (перспективное и текущее). Перечень 

разрабатываемых документов и их содержание. Алгоритм работы КЧС и ОПБ и ее 

председателя при угрозе и возникновении ЧС.  

 

Тема 2. Действия должностных лиц ГО и ТП РСЧС КБР при приведении 

органов управления и сил ГО и ТП РСЧС КБР в готовность.  

1. Понятие о готовности органов управления, сил ГО и ТТП РСЧС, порядок 

приведения их в готовность.  

2. Порядок и сроки оповещения, сбора личного состава, получения табельного 

имущества, средств индивидуальной защиты, выдвижения в район расположения.  

3. Обязанности председателя КЧС и ОПБ, руководителя органа управления ГО и ТП 

РСЧС КБР, руководителей спасательных служб и нештатных формирований при 

приведении сил ГО и ТП РСЧС КБР в готовность.  

4. Мероприятия, проводимые в целях повышения готовности органов управления, 

сил ГО и ТП РСЧС КБР.  

5. Практические действия должностных лиц ГО и ТП РСЧС КБР при приведении 

органов управления, сил ГО и ТП РСЧС КБР в готовность.  

 

Тема 3. Состав, порядок создания спасательных служб и нештатных 

формирований, поддержание их в постоянной готовности, их применение при 

проведении АСДНР.  

1. Нормативное правовое регулирование создания и применения спасательных 

служб, НАСФ и НФГО.  

2. Предназначение, порядок создания, виды и организационная структура 

спасательных служб, НФГО и НАСФ. Комплектование личным составом, 

обеспечение техникой и имуществом спасательных служб, НФГО и НАСФ.  

3. Организация подготовки к выполнению задач.  

 

VI. Организация деятельности органов повседневного управления 

 

Тема 1. Организация управления, связи и оповещения в системах ГО и ТП 

РСЧС КБР.  

1.Организация связи, использование государственных, ведомственных и 

коммерческих сетей связи в интересах управления в системах ГО и ТП РСЧС КБР.  

2. Принципы построения и использования системы централизованного оповещения. 

Средства и порядок оповещения. Локальные системы оповещения.  

3. Порядок работы должностных лиц органов управления ГО и ТП РСЧС КБР по 

организации управления, связи и оповещения в системах ГО и ТП РСЧС КБР.  
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4. Предназначение, оборудование, размещение и организация работы пунктов 

управления. Порядок работы дежурных смен, их обязанности. Меры, повышающие 

устойчивость управления при выполнении мероприятий ГО и защиты от ЧС.  

 

Тема 2. Информационные системы, используемые в деятельности органов 

повседневного управления ТП РСЧС КБР, их возможности и перспективы 

развития.  

1. Автоматизированная информационно-управляющая система (далее-АИУС) ТП 

РСЧС КБР. Назначение, функциональные возможности, перспективы развития.  

2. Аппаратно-программный комплекс (далее-АПК) «Безопасный город. Назначение, 

состав, функциональные возможности, перспективы развития.  

3. Другие информационные системы, используемые органами управления РСЧС на 

территории Кабардино-Балкарской Республики.  

4. Перспективы развития информационных систем, используемых в деятельности 

органов повседневного управления ТП РСЧС КБР.  

5. Порядок организации круглосуточного мониторинга обстановки и организации 

реагирования на угрозы возникновения и возникновение ЧС с использованием 

возможностей АИУС РСЧС, АПК «Безопасный город» и других информационных 

систем, используемых органами управления ТП РСЧС КБР. 

 

VII.Организация и осуществление подготовки населения в области                                   

ГО и защиты от ЧС 

 

Тема 1. Деятельность должностных лиц и работников ГО и ТП РСЧС КБР по 

организации подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС.  

1. Сущность и задачи подготовки населения Российской Федерации в области ГО и 

защиты от ЧС.  

2. Требования нормативных правовых актов по организации и осуществлению 

подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС.  

3. Структура единой системы подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС.  

4. Формы подготовки и перечень групп населения, подлежащих подготовке.  

5. Состав и содержание учебно-материальной базы для подготовки населения в 

области ГО и защиты от ЧС.  

6. Мероприятия по организации подготовки населения в области ГО и защиты от 

ЧС.  

7. Полномочия и обязанности должностных лиц по организации подготовки 

населения в области ГО и защиты от ЧС.  
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Тема 2. Организация подготовки работников организаций в области ГО и 

защиты от ЧС, а также подготовки спасательных служб, НАСФ и НФГО.  

1. Планирование и организация подготовки в области ГО и защиты от ЧС 

руководителей (работников) структурных подразделений, уполномоченных на 

решение задач в области ГО, и других работников организаций, а также 

руководителей и личного состава спасательных служб, НАСФ и НФГО организаций.  

2. Требования к дополнительным профессиональным программам и программам 

проведения вводного инструктажа. Их структура и содержание. Документы по 

планированию и учету мероприятий подготовки, их содержание и порядок ведения. 

  

5.1 ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Контрольное тестирование для группы  

«Руководители» 

Вопрос 1 Кто осуществляет общее руководство ГО в Российской Федерации? 

1 Министр МЧС России…………………………………………………………………. 

2 Министр МВД России…………………………………………………………………. 

3 Председатель Правительства России…………………………………………………. 

 

Вопрос 2. Какой закон определяет права и обязанности граждан в области 

защиты от  чрезвычайных ситуаций? 

1 ФЗ «О безопасности»……………………………………………………………….. 

2 ФЗ «Об обороне»…………………………………………………………………. 

3 ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»………………………………………………………………. 

 

Вопрос 3. Когда ФЗ «О гражданской обороне» определяет задачи в области 

гражданской обороне? 

1 При ведении военных действий……………………………………………………. 

2 В мирное время……………………………………………………………………… 

3 По решению органов местного самоуправления……………………………………. 

 

Вопрос 4. Кто является руководителем гражданской обороны объекта 

экономики? 

1 Начальник штаба ГО………………………………………………………………... 

2 Руководитель объекта………………………………………………………………… 

3 Заместитель руководителя объекта……………………………………………..…... 

 

Вопрос 5. Кто может возглавлять эвакуационную комиссию организации?  

1 Руководитель организации……………………………………………………….…… 

2 Заместитель руководителя организации……………………………………………... 
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3 Начальник отдела кадров………………………………………………………....…… 

4 Любой из выше перечисленных…………………………………………………....…. 

 

Вопрос 6. Эвакуационные мероприятия в военное время осуществляется по 

решению 

1 Президента РФ………………………………………………………………………. 

2 Министра МЧС……………………………………………………………………… 

3 Начальника ГО РФ………………………………………………………………….. 

4 Начальника ГО субъекта с последующим докладом по подчиненности………… 

 

 

Вопрос 7. Право принятия решения на эвакуацию в мирное время имеет в 

субъекте РФ 

1 Руководитель органов исполнительной власти субъекта………………………… 

2 Руководитель органа местного самоуправления……………………………………. 

33 Дежурно-диспетчерская служба объекта при экстренной эвакуации локального 

характера…………………………………………………………….…………………. 

 

Вопрос 8. Способы защиты населения 

1 Укрытие в защитных сооружениях Гражданской обороны………………………... 

2 Эвакуация населения из опасных зон и размещение его в безопасных районах…. 

3 Использование средств индивидуальной защиты…………………………………… 

4 Все перечисленные ……………………………………………………………….…… 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И 

УЧЕБНО МАТЕРИАЛЬНАЯ  БАЗА 

 

6.1 Учебные объекты: 

 уголок по ГОЧС - информационно-справочный стенд с материалами 

для пропаганды знаний и информирования населения по вопросам защиты от 

опасностей, возникающих при военных конфликтах и ЧС; 

 учебный кабинет - помещение, укомплектованное мебелью и 

оснащенное средствами обеспечения учебного процесса для проведения 

занятий; 

 учебная площадка - специально оборудованная территория для 

отработки практических навыков по действиям при угрозе и возникновении 

ЧС и военных конфликтов. 
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6.2 Средства обеспечения учебного процесса в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

6.2.1 Нормативно-правовое обеспечение: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

3. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне». 

4. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности». 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 

2000 г. № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области 

гражданской обороны». 

6. Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. № 1485 ―Об 

утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

7. Закон КБР от 27.07.2020 № 25-РЗ «О регулировании отношений в области 

гражданской обороны». 

8. Указ Главы КБР от 06.04.2016 № 37-УГ «Об утверждении Положения об 

организации и ведении гражданской обороны в Кабардино-Балкарской 

Республике». 

9. Постановление Правительства КБР от 02.12.2019 № 214 – ПП «О 

планировании мероприятий по гражданской обороне на территории Кабардино-

Балкарской Республики». 

10. Постановление Правительства КБР от 29.07.2020 № 166-ПП «О создании 

сил гражданской обороны и поддержании их в готовности к действиям». 

11. ПП КБР от 24.03.2016 № 2-СЗ «О мерах по сохранению и рациональному 

использованию защитных сооружений гражданской обороны». 

12. ПП КБР от 27.07.2015 № 158-ПП «Об эвакуационной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики. 

13. ПП КБР от 19.05.2017 № 91-ПП «О мерах по организации работ по 

планированию, подготовке и проведению эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей». 

14. ПП КБР от 23.06.2016 № 6-СЗ «Об организации планирования 

рассредоточения и эвакуации населения, материальных и культурных ценностей и 

о заблаговременной подготовке безопасных районов к проведению 
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эвакуационных мероприятий в военное время на территории Кабардино-

Балкарской Республики». 

15. ПП КБР от 28.07.2016 № 8-СЗ «О комиссии по повышению устойчивости 

функционирования объектов экономики Кабардино-Балкарской Республики в 

условиях чрезвычайной ситуации мирного и военного времени». 

16. Закон КБР от 26.06.2004 № 13-РЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Внесены 

изменения Законом КБР от 26.05.16 №37-РЗ). 

17. Постановление Правительства КБР от 29.05.2014 № 113-ПП «О 

территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Кабардино-Балкарской Республики» 

(Внесены изменения постановлением Правительства КБР от 24.03.2017 № 42-ПП). 

18. Постановление Правительства КБР от 21.12.2006 № 347-ПП «Об 

организации обучения населения Кабардино-Балкарской Республики в области 

гражданской обороны, защиты населения при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» (Внесены изменения постановлением 

Правительства КБР от 21.07.2011 № 212-ПП). 

19. Постановление Правительства КБР от 14.12.2006 № 334-ПП «Об 

организации планирования эвакуации населения, материальных и культурных 

ценностей при возникновении чрезвычайных ситуаций в Кабардино-Балкарской 

Республике» (Внесены изменения постановлением Правительства КБР от 

15.04.2014 № 66-ПП). 

20. Постановление Правительства КБР от 09.10.2012 № 241-ПП «О Порядке 

сбора и обмена в Кабардино-Балкарской Республике информацией в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» (Внесены изменения постановлением Правительства 

КБР от 15.04.2014 N 66-ПП). 

21. Постановление Правительства КБР от 06.04.2006 № 90-ПП «О системе 

оповещения и информирования населения КБР при угрозе или возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

22. Постановление Правительства КБР от 10.05.2007 № 9-СЗ «О порядке 

создания, хранения, использования и восполнения материальных ресурсов для 

выполнения мероприятий гражданской обороны и ликвидации ЧС в КБР» (в 

редакции ПП КБР от 19.11.2011 № 24-СЗ, от 28.09.2012 № 7-СЗ). 
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6.2.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

1. Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций для работающего 

населения: Пособие для самостоятельного изучения, 2-е издание, 

переработанное и дополненное. - Москва: ООО "ТЕРМИКА.РУ", 2016. - 392 с. 

2. Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 

Учебное пособие/Под общ.ред. Г.Н. Кириллова. - 8-е изд. - М.: Институт риска 

и безопасности, 2013. - 535 с.; 

3. Перевощиков В.Я. и др. Настольная книга руководителя (работника) 

структурного подразделения по ГОЧС. - М.: ИРБ, 2012; 

4. Аверьянов В.Т. и др. Прогнозирование устойчивости функционирования 

объектов отраслей экономики в чрезвычайных ситуациях: Учебное 

пособие/Под общ.ред. B.C. Артамонова. - СПб.: Изд-во СПбУ ГПС МЧС 

России, 2011; 

5. Владимиров В.А., Измалков В.И., Измалков А.В. Радиационная и химическая 

безопасность населения. - М.: Деловой экспресс, 2005; 

6. Камышанский М.И. и др. Оповещение и информирование в системе мер 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности. Действия должностных лиц и населения. - М.: ИРБ, 2008. - 320 с.; 

7. Камышанский М.И. и др. Организация работы комиссий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

-М.: ИРБ, 2010; 

8. Защита от чрезвычайных ситуаций. - М.: Военные знания, 2013. 

9. Основы организации оповещения и информирования органов управления по 

делам ГОЧС и населения о ЧС природного, техногенного и военного характера. 

Методическое пособие. - М., 1998. 

 

6.2.3 Визуальные средства обучения 

Плакаты: 

 единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС); 

 гражданская оборона Российской Федерации; 

 виды ЧС, причины их возникновения, основные характеристики, 

поражающие факторы. Характерные особенности экологической и техногенной 

обстановки в регионе и на территории; 

 опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, способы защиты от них; 

 действия населения при авариях и катастрофах; 

 аварии на газонефтепроводах; 
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 аварии на радиационно опасных объектах; 

 аварии на химически опасных объектах; 

 действия населения при стихийных бедствиях; 

 аварийно-спасательные и другие неотложные работы; 

 тушение пожаров. приемы и способы спасения людей при пожарах; 

 первая помощь при чрезвычайных ситуациях; 

 лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях; 

 охрана труда на объекте; 

 радиация вокруг нас; 

 радиационная и химическая защита; 

 защитные сооружения гражданской обороны; 

 средства защиты органов дыхания; 

 средства радиационного и химического контроля; 

 средства дезактивации и дегазации; 

 средства индивидуальной защиты; 

 умей действовать при пожаре; 

 меры пожарной безопасности в сельском населенном пункте; 

 пожарная безопасность на объекте; 

 добровольная пожарная дружина; 

 уголок гражданской защиты; 

 основы безопасности жизнедеятельности. 

Макеты и манекены: 

 макет простейшего укрытия; 

 макет быстровозводимого убежища; 

 макет защитного сооружения ГО (убежища, ПРУ); 

 макеты (электрифицированные) объекта экономики для моделирования 

действий по защите персонала от ЧС, опасностей возникающих вследствие ЧС, 

а также для оценки устойчивости функционирования; 

 манекены в полный рост; 

 манекены головы. 

Слайды: 

 единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС); 

 виды чрезвычайных ситуаций, причины их возникновения, основные 

характеристики, поражающие факторы; 

 характерные особенности экологической и техногенной обстановки в регионе и 

на территории; 
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 опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, способы защиты от них; 

 аварийно-спасательные и другие неотложные работы; 

 специальная обработка; 

 тушение пожаров; 

 приемы и способы спасения людей при пожарах; 

 лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях; 

 техника, механизмы и приборы, состоящие на оснащении формирований ГО. 

Назначение, технические данные и порядок применения. 

 

6.2.4 Материально-техническое обеспечение: 

Приборы: 

 рентгенометр ДП-5В и др.; 

 прибор химической разведки ВПХР и др.; 

 дозиметры-радиометры: ДРБП-03, ДКГ-ОЗД "Грач", ДБГБ-01И "Белла", ДКГ- 

02У "Арбитр", ДКС-95 и др.; 

 комплекты измерителей дозы: ДП-22В, ИД-1, ИД-02 и др.; 

 индивидуальный измеритель дозы ИД-11 и др.; 

 индивидуальные дозиметры: ДКГ-05Б, ДКГ РМ-1521 и др.; 

 комплект мини-экспресс-лаборатория "Пчелка-У"; 

 универсальный прибор газового контроля УПГК-ЛИМБ; 

 войсковой автоматический газосигнализатор ГСА-3 и др.; 

 газоанализатор "Колион-1В", "Хоббит-Т" и др.; 

 мини-экспресс лаборатория типа "Пчелка"; 

 сигнализатор переносной СГГ-20; 

 комплект носимых знаков ограждения КЗО-1М; 

 комплект отбора проб КПО-1М; 

 приборы поиска пострадавших: "Пеленг", "Система 1P" и др.; 

 комплект аварийно-спасательного инструмента:"Спрут", Медведь","Holmatro" 

и др. 

Средства индивидуальной защиты: 

 ватно-марлевые повязки; 

 противопылевые тканевые маски; 

 респираторы типа ШБ-1 "Лепесток-200", У-2К, РПА-1 и др.; 

 газодымозащитный респиратор ГДЗР и др.; 

 самоспасатель СПИ-20, СПИ-50 и др.; 

 противогазы типа ГП-7, ПДФ-7, ПДФ-ША, ИП-4М и др.; 
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 камера защитная детская; 

 костюм изолирующий химический КИХ-4М и др.; 

 защитная фильтрующая одежда ЗФО-58; 

 костюм защитный Л-1, ОЗК. 

 средства специальной обработки: 

 индивидуальный дегазационный комплект ИДК-1 и др.; 

 индивидуальный дегазационный пакет ИДП и др.; 

 комплект санитарной обработки. 

 медицинское имущество: 

 аптечка противоожоговая "Фарм+газ"; 

 комплект "Аптечка первой помощи"; 

 пакет перевязочный индивидуальный ИПП-1; 

 пакет перевязочный медицинский ППМ; 

 комплект индивидуальный медицинской гражданской защиты (КИМГЗ   

"Юнита"); 

 Вакуумный иммобилизирующий матрас; Сумка санитарная; 

 Носилки тканевые для МЧС. 

Пожарное имущество: 

 образцы огнетушителей всех типов; 

 первичные средства пожаротушения; 

 пояс пожарный; 

 шкаф пожарный. 

 средства связи и оповещения: 

 электромегафон с сиреной оповещения. 

Тренажеры: 

 робот-тренажер "Гоша", «Глаша», «Гаврюша»  и др.; 

 манекен-тренажер "Максим"; 

 манекен-тренажер "Оживленная Анна"; 

 тренажеры по обучению современным способам оказания помощи лицам, 

пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия; 

 интерактивный тренажерный комплекс "Брандспойт". 

Аудио, видео,  проекционная аппаратура: 

 телевизор с видеомагнитофоном; 

 персональный компьютер (планшетный ПК) ноутбук; 

 ПЭВМ в комплекте; 

 Оверхед-проектор; 

 слайд-проектор; 
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 мультимедийный плеер; 

 ультрапортативный проектор; 

 ноутбук; 

 беспроводная акустическая система; 

 мультимедийная (интерактивная) доска; 

 экран настенный; 

 экран проекционный с электроприводом; 

 видеоаппаратура; 

 МФУ (Принтер + сканер + копир). 

 

6.2.5 Аудиовизуальные материалы 

Мультимедийные обучающие программы: 

 оказание первой помощи; 

 действие при угрозе и совершении террористических актов. 

Мультимедийные учебные пособия: 

 мультимедийное учебное пособие "Безопасность жизнедеятельности"; 

Фильмы: 

 действия работников организаций при угрозе и возникновении на территории 

региона (муниципального образования) чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и биолого-социального характера, 2015; 

 действия работников организаций по предупреждению аварий, катастроф и 

пожаров на территории организации и в случае их возникновения, 2015; 

 средства коллективной и индивидуальной защиты, а также первичные 

средства пожаротушения. Порядок и правила их применения и использования, 

2015; 

 чрезвычайные ситуации, характерные для региона, присущие им опасности 

для населения и возможные способы защиты от них работников организации, 

2015; 

 стихийные бедствия; 

 безопасность при землетрясениях; 

 безопасность при ураганах и смерчах; 

 пожарная безопасность; 

 промышленная безопасность; 

 в зоне затопления; 

 средства индивидуальной защиты; 

 средства и способы защиты населения; 

 лавинная опасность; 

 действия населения при химически опасных авариях; 
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 действия населения в зоне радиоактивного загрязнения; 

 химическая опасность и эвакуация населения; 

 травматизм; 

 оказание первой помощи; 

 пожарная безопасность России; 

 использование современных технических средств и робототехники в ходе 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 меры безопасности при проведении АСДНР; 

 подготовка и проведение комплексных учений и тренировок по гражданской 

обороне; 

 гражданская оборона в современных условиях. природные чрезвычайные 

ситуации. Техногенные чрезвычайные ситуации. Опасности в быту; 

 гражданская оборона современной России; 

 гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций; 

 обеспечение безопасности личного состава при тушении пожаров; 

 защита населения от чрезвычайных ситуаций; 

 гражданская оборона на новом этапе; 

 эвакуация населения; 

 безопасность на воде; 

 АГПС МЧС России. Наука и практика; 

 ОКСИОН; 

 основы обороны государства и воинской обязанности граждан; 

 100 дней до зимы; 

 ОБЖ - городские бомбоубежища. 

Видеоролики: 

 гражданская оборона и безопасность жизнедеятельности населения; 

 ОКСИОН; 

 Лидер. Учения в Ногинске. 

Энциклопедии:  

 мультимедийная энциклопедия по оказанию помощи пострадавшим при 

ДТП; 

 мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных 

ситуациях; 

 краткая энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных ситуациях: 

безопасность в быту, выживание в дикой природе, чрезвычайные ситуации 

техногенного характера, чрезвычайные ситуации природного характера, 

оказание первой медицинской помощи. 

Электронные учебные пособия: 
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 последствия землетрясений; 

 последствия лесных пожаров; 

 последствия наводнений; 

 последствия взрывов и пожаров; 

 гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций; 

 компьютерная обучающая программа "Действия при авариях на химически 

опасных объектах"; 

 компьютерная тестирующая программа "Методика и база данных для 

переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов 

структур управления объектового и местного уровня". 

 электронные учебные пособия: 

 предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

 экономический механизм управления рисками чрезвычайных ситуаций; 

 надежность технических систем и техногенный риск. 

 электронные плакаты и электронные сообщения: 

 ОКСИОН. 

Компьютерные игры: 

 действия при угрозе и возникновении пожаров. 

 обучающие программы: 

 действия населения при чрезвычайных ситуациях; 

 действия при авариях на химически опасных объектах; 

 снижение рисков и смягчение последствий лесных пожаров; 

 снижение рисков и смягчение последствий наводнений; 

 снижение рисков и смягчение последствий взрывов и пожаров. 
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