




1. Пояснительная записка 

Рабочая программа обучения дежурно-диспетчерских служб в центре                 

дополнительного профессионального обучения и подготовки  (далее – ЦДПО и П )        

государственного казенного учреждения «Кабардино – Балкарская противопожарно- 

спасательная служба» является одним из составляющих элементов единой системы 

подготовки специалистов организаций в области гражданской обороны и защиты             

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 Подготовка руководителей и специалистов единой дежурно -диспетчерской 

службы организуется на основании требований Федерального закона от 12.02.1998г. 

№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и             

техногенного характера», Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2010 г. 

№1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных               

оперативных служб на территории Российской Федерации», Указа Президента           

Российской Федерации от 13.11.2012 г. № 1522 «О создании комплексной системы 

экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций», постановлений Правительства Российской Федерации от        

2 ноября 2000г. № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения               

населения в области гражданской обороны» и от 4 сентября 2003 г. № 547                     

«О подготовке населения в области защитыот чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», приказа Министерства образования и науки РФ от 

09.01.2014 №2 «Об утверждении Порядка применения организациями,                       

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,            

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных           

программ» приказов и указаний Министерства Российской Федерации по делам           

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и осуществляется по                       

настоящей Программе в ЦДПО и П. 

Рабочая программа подготовки руководителей и специалистов единой дежурно-

диспетчерской службы муниципальных образований и дежурно-диспетчерских служб 

объектов экономики (далее - Программа) разработана на основе Примерной                     

программы профессиональной подготовки старших диспетчеров, диспетчеров служб 

пожарной охраны («01»), системы – 112, АПК «Безопасный город». 

Распоряжением Правительства Российской Федерации №1240-р от 25 августа 

2008г.  была утверждена «Концепция создания системы обеспечения вызова              

экстренных оперативных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно-

диспетчерских служб муниципальных образований». 

Работы проводятся во исполнение поручений Президента Российской                   

Федерации № Пр-2935от 3 ноября 2009г. и № Пр-2322от 27 декабря 2007г., решения 

Правительства Российской Федерации (протокол заседания Правительства              

Российской Федерации от 27 декабря 2007г. № 50, раздел II, п. 3) и в соответствии с 

концепцией создания Системы-112, одобренной Правительством Российской               

Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 августа 

2008г. № 1240-р). 

В Программе изложены организация обучения и методика его проведения, 

требования к уровню знаний, умений и навыков слушателей, прошедших обучение, 



наименования тем занятий и их содержание, количество часов, отводимое на               

изучение Программы в целом и каждой темы в отдельности. 

Основной задачей Программы является получение, закрепление и                     

совершенствование знаний, умений и навыков персонала ЕДДС муниципальных  

образований и ДДС объектов экономики Кабардино – Балкарской Республики по 

вопросам организации и развития ЕДДС МЧС России и Кабардино-Балкарской  

Республики, функционирования в режимах повседневной деятельности,                     

повышенной готовности и чрезвычайной ситуации, повышение личной                   

профессиональной подготовленности и получение практических навыков при                 

действиях в различных условиях обстановки. 

Основными задачами подготовки слушателей являются: 

1. изучение действующего законодательства России и субъектов РФ,                 

нормативных правовых актов и руководящих документов, регламентирующих          

работу подразделений МЧС России и субъектов РФ в условиях ЧС, а также в                

области организации, развития единой дежурно-диспетчерской службы и                      

подготовки персонала ЕДДС муниципальных образований и ДДС объектов                      

экономики Кабардино - Балкарской Республики; 

2. изучение форм и методов по использованию сил и средств подразделений 

МЧС Кабардино-Балкарской Республики в условиях ЧС, организации и применению 

единой дежурно-диспетчерской службы в различных режимах функционирования. 

Программа разработана на срок обучения продолжительностью 36 часов, 

(лекции - 13 часов, семинары - 10 часов, практические занятия -11часов,                   

самостоятельная подготовка - 1 час, итоговый контроль (зачет) - 1 час). 

В результате обучения слушатели должны: 

знать: 

законодательство Российской Федерации и субъектов РФ, регламентирующее 

работу спасательных служб, полиции, социальных службы, здравоохранения; 

задачи, структуру и возможности спасательных служб, полиции, социальных 

службы, здравоохранения и риски, присущие этим службам; 

алгоритм действия руководителя и специалистов ЕДДС, ДДС при получении              

информации о ЧС и иных происшествиях; 

принципы работы спасательных служб, полиции, социальных служб,                   

здравоохранения; 

важность диспетчерских служб системы МЧС России и КБР, системы -112, 

ЕДДС муниципальных образований, ДДС объектов и своей работы; 
оборудование, применяемое в работе экстренных оперативных служб;  

оценку результатов действий диспетчерской службы;  

уметь: 

определять степень угроз жизни, здоровью и имуществу граждан,                      

общественному правопорядку на основании сообщений абонентов по телефонному 

номеру оперативных служб 01, 112, ДДС, ЕДДС муниципальных образований; 

определять перечень служб и специалистов, необходимых на месте                   

происшествия; 

определять адреса места происшествия со слов абонента, с использованием 

систем позиционирования, электронных или бумажных карт, по ориентирам,                  

объектам и т.д.; 



координировать деятельность дежурно-диспетчерских служб экстренных       

оперативных служб при реагировании на вызовы; 

обрабатывать входящую информацию в соответствии с принятыми в МЧС 

России стандартами, правилами и процедурами; 

организовывать сбор, обработку и передачу оперативной информации о              

фактах или угрозах возникновения ЧС (происшествия) и в ходе проведения работ по 

ликвидации их последствий; 

использовать все средства регистрации информации, связи и                                

информационного обеспечения, в том числе и в ситуации технических сбоев; 

общаться с абонентами вежливо, получая необходимую информацию за          

минимальное время; 

довести до абонента необходимые рекомендации по его действиям до              

прибытия экстренных служб; 

обеспечивать ведение необходимой документации диспетчерской службы. 

Иметь навыки: 

действий по предназначению, позволяющих квалифицированно реагировать 

на вызовы; 

работы по оперативному управлению мероприятиями РСЧС, реагированию и 

управлению в ЧС по обеспечению защиты населения и территорий при                       

возникновении ЧС (происшествия). 
Учебные группы для повышения квалификации комплектуются                         

преимущественно из лиц одной или схожих по своим функциональным обязанностям 

категорий обучаемых с учетом уровня их подготовки. Количество слушателей в     

группе не должно превышать 25 человек. Для проведения занятий по специальным 

темам и практических занятий разрешается учебную группу делить на подгруппы 

численностью 12-13 человек. При проведении занятий в форме деловых игр             

допускается деление группы на подгруппы, численность которых определяется            

штатной структурой создаваемых для проведения деловой игры органов управления 

ГО и РСЧС и замыслом используемой формы обучения. 

Продолжительность ежедневных учебных занятий с преподавателем не менее 6 

учебных часов (по 45 минут). Кроме того, ежедневно (кроме предвыходных и                

предпраздничных дней) предусматривается 3 часа на самостоятельную работу              

слушателей. Часы самоподготовки используются для изучения выбранных тем,           

работы с приборами, консультаций, а также просмотра учебных видеоматериалов. 

В целях сокращения материальных затрат и времени на проезд обучаемых,           

которые подлежат обучению в ЦДПО и П, разрешается проводить их обучение             

методом сбора с выездом преподавателей ЦДПО и П в города и районы КБР, а также с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного              

обучения. 

Обучение слушателей завершается сдачей зачета. Форма проведения зачета и 

его содержание разрабатываются преподавателями ЦДПО и П. По согласованию с     

начальником Главного управления МЧС России по КБР в состав комиссии могут  

привлекаться сотрудники (работники) Главного управления МЧС России по КБР. 

  



2. Учебно-тематический план 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 

Опасности возникающие при ведении 

военных действий или вследствие этих 

действий. Воздействие на человека и 

объекты поражающих (негативных) 

факторов, характерных для военных 

действий. 

1 1    

2 

Чрезвычайные ситуации природного 

характера, а так же возможные на 

территории республики и их 

последствия. 

1  1   

3 

Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера, а так же возможные на 

территории республики и их 

последствия. 

1 1    

4 

Организация защиты населения при 

ведении военных действий. Основные 

мероприятия. 
1 1    

5 
Организация единой государственной 
системы предупреждения и 
ликвидации ЧС (РСЧС). 

1  1   

6 Защита населения от терроризма. 1 1    

7 

Пункты управления и требования 

предъявляемые к ним. Организация 

работы на пунктах управления. 

Порядок (алгоритм) работы 

должностных лиц органов 

повседневного управления по 

управлению силами и средствами в 

мирное и военное время. 

1 1    

8 

Организация управления, связи и 

оповещения в системе ГО и РСЧС. 

Системы централизованного 

1  1   



оповещения. Локальные системы 

оповещения в районах размещения 

потенциально опасных объектов. 

9 

Организация и ведение АСДНР при 

ликвидации последствий стихийных 

бедствий, аварий и катастроф в 

условиях мирного времени. 

1  1   

10 

Основы диспетчерской службы 

системы МЧС России, экстренных 

оперативных служб и иных служб 

жизнеобеспечения. Организация 

управления и оперативного 

реагирования при ЧС. 

1  1   

11 

Дежурная диспетчерская (дежурно - 

диспетчерская) служба. Назначение, 

состав, оснащение, документация 

пункта диспетчерской (дежурно-

диспетчерской) службы. Организация 

работы диспетчерской (дежурно- 

диспетчерской) службы. 

2  1 1  

12 

Порядок работы руководителя 

дежурной диспетчерской (дежурно - 

диспетчерской) службы при получении 

информации о ЧС. Обязанности 

персонала дежурной, диспетчерской 

(дежурно -диспетчерской) службы. 

2 1 1   

13 

Автоматизированные рабочие места 

специалистов диспетчерских служб 

системы МЧС России и иных 

экстренных оперативных служб. 

2 1  1  

14 

Средства связи пункта диспетчерской 

(дежурно -диспетчерской) службы, 

назначение и работа на них. 
1   1  

15 

Нормативно – правовое регулирование 

в области создания и развития системы 

– 112 с учетом АПК «Безопасный 

город». 

1 1    

16 

Система обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112». 
1 1    

17 

Предназначение структура и 

особенности функционирования ЕДДС 

в системе «112» с учетом АПК 

«Безопасный город». 

1 1    

18 
Психологические особенности 

поведения населения в ЧС. 
2 1  1  



19 

Психологические особенности 

действий дежурных диспетчеров при 

получении информации об угрозе, 

возникновении ЧС 

2  1 1  

20 

Культура речевого общения. 

Официально-

деловойпрофессиональныйстиль. 

Психологические аспекты работы 

диспетчера в экстремальной ситуации. 

2  1 1  

21 Основы первой помощи. 4 1  2 1 

22 

Организация охраны труда при 

обслуживании технических средств 

рабочего места. 
2  1 1  

23 Основы компьютерных технологий. 3 1  2  

24 Зачет 1 « « « « 

25 
Всего часов занятий 

подруководством преподавателя 
36 13 10 11 1 

 

3. Содержание тем занятий 

 

Тема 1. Опасности возникающие при ведении военных действий или            

вследствие этих действий. Воздействие на человека и объекты поражающих          

( негативных) факторов, характерных для военных действий. 

Поражающие факторы ядерного оружия, их воздействие на объекты и             
человека. Понятие о дозах излучения и мощности дозы допустимые уровни               
загрязнения различных объектов и поверхностей, продуктов питания, фуража и       
воды.  

Химическое оружие, классификация. Краткая характеристика химического 
оружия. Поражающие факторы химического оружия. Характеристика зон                      
химического заражения и очагов химического поражения. Предельно допустимые и 
поражающие концентрации, пороговые и смертельные токсидозы. 

Бактериологическое оружие. Поражающие факторы биологического оружия. 

Классификация инфекционных болезней, действие на людей болезнетворных                 

микробов и токсинов. Способы массового заражения населения. Характеристика              

очагов биологического поражения. Воздействие поражающих факторов обычных 

средств нападения. Современные средства нападения, высокоточное оружие.                    

Вторичные факторы поражения. 

 

Тема 2.Чрезвычайные ситуации природного характера, а также возможные 

на территории республики и их последствия. 

 

Классификация ЧС природного характера. Поражающие факторы. Основные  

меры по защите от ЧС природного характера. 

 

 

 



Тема 3.Чрезвычайные ситуации техногенного характера, а также                  

возможные на территории республики и их последствия. 

Классификация ЧС техногенного характера. Поражающие факторы. Виды            

потенциально опасных объектов и опасных производств расположенных на 

территории КБР. Основные меры по защите от ЧС техногенного характера. 

 

Тема 4. Организация защиты населения при ведении военных действий.         

Основные мероприятия. 

Необходимость гражданской обороны. Нормативно-правовое регулирование в 
области гражданской обороны. Принципы организации и ведения гражданской  
обороны. Задачи и организационная структура гражданской обороны. Состав сил и 
средств ГО Степени готовности гражданской обороны и их краткая характеристика. 

 
Тема 5. Организация единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации ЧС (РСЧС). 
Необходимость РСЧС. Правовые основы в области защиты населения и            

территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах. Задачи, структура. Органы управления и координации. Силы и 
средства РСЧС. 

 

Тема 6. Защита населения от терроризма. 

Основные понятия. Организационные основы противодействия терроризму.          

Типы и виды террористических актов, их общие и отличительные черты, возможные 

способы осуществления. Мероприятия по минимизации и (или) ликвидации                    

последствий терроризма. Действия при захвате террористами заложников. Действия 

при поступлении угрозы террористического акта по телефону. В случае обнаружения 

подозрительных емкостей, содержащих неизвестные вещества (в порошкообразном, 

жидком или аэрозольном состоянии). 

 

Тема 7. Пункты управления и требования предъявляемые к ним. Организация 

работы на пунктах управления. Порядок (алгоритм) работы должностных лиц 

органов повседневного управления по управлению силами и средствами в мирное и 

военное время. 

Пункты управления и требования предъявляемые к ним. Организация работы на 

пунктах управления. 

ЦУКС. Предназначение, задачи, структура. 

ЕДДС, ДДС. Предназначение, задачи, структура, организация работы.                 

Перспективы развития ЕДДС-112. 

Организация реагирования на ЧС. Подвижные пункты управления, оперативные 

штабы и группы. Назначение, состав и порядок работы. 

Управленческие функции, реализуемые автоматизированной информационной 

управляющей системой РСЧС. 

Организационно-техническое построение автоматизированной                            

информационной управляющей системой регионального центра, особенности еѐ 

функционирования. 

Порядок (алгоритм) работы должностных лиц органов повседневного                

управления по управлению силами и средствами в мирное и военное время. 



Тема 8. Организация управления, связи и оповещения в системе ГО и РСЧС. 

Системы централизованного оповещения. Локальные системы оповещения в      

районах размещения потенциально опасных объектов. 

Порядок работы должностных лиц и органов управления ГО и РСЧС по             

организации управления, связи и оповещения в системе ГО и РСЧС. Пункты               

управления, их предназначение, оборудование, размещение и организация работы 

на них. Порядок работы дежурных смен, их обязанности, меры, повышающие        

устойчивость управления ГО. 

Организация связи, использование государственных, ведомственных и             

коммерческих сетей связи в интересах управления ГО. 

Принципы построения и использования территориальной системы                       

централизованного оповещения. Средства и порядок оповещения. Локальные системы 

оповещения. 

Порядок первичных действий дежурного диспетчера по «Вызову». Организация 

оповещения гражданской обороны. Требования к системам оповещения. Структура 

систем оповещения гражданской обороны. Порядок создания и способы использования 

систем оповещения гражданской обороны.  

Организация оповещения и информирования органов управления, сил ГО и      

населения. Объектовая система централизованного оповещения.  

Локальные системы оповещения. Этапы локальных систем оповещения. 

 

Тема 9. Организация и ведение АСДНР при ликвидации последствий            

стихийных бедствий, аварий и катастроф в условиях мирного времени. 

Организация и ведение АСДНР при ликвидации последствий стихийных            

бедствий, аварий и катастроф в условиях мирного времени. 

 

Тема 10. Основы диспетчерской службы системы МЧС России, экстренных 

оперативных служб и иных служб жизнеобеспечения.Организация управления и 

оперативного реагирования при ЧС. 

Основные руководящие документы по диспетчерской службе системы МЧС 

России. Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) как основа для создания 

системы -112. Создание, развитие ЕДДС, состав ее, функции. Назначение и              

структура системы -112. 

Основные понятия и термины диспетчерской службы системы МЧС России и 

системы - 112 . Порядок высылки сил и средств на ЧС. 

Функциональные обязанности диспетчера. Действия диспетчера при             

получении информации о ЧС и иных происшествиях. 

Функции и техническое оснащение диспетчерских служб системы-112.              

Организация несения диспетчерской службы. 

Оформление регламентных документов по диспетчерской службе. Отчеты о 

работе по ликвидации ЧС и иных происшествиях. Действия диспетчера при             

получении сообщений о пожаре, аварии, и т.п., от граждан по телефону 01, 112 и  

городскому телефону. Действия диспетчера при получении анонимного сообщения 

о готовящемся диверсионном акте (взрыв, авария и т. п.). Действия дежурного             

диспетчера на период наводнения. Особенности опроса заявителя при получении 

сообщения о дорожно-транспортном и иных происшествиях. 

Электронная карточка ЧС. Назначение, порядок оформления. 



Тема 11. Дежурная диспетчерская (дежурно - диспетчерская) служба.          

Назначение, состав, оснащение, документация пункта диспетчерской (дежурно-

диспетчерской) службы. Организация работы диспетчерской (дежурно-              

диспетчерской) службы. 

Цели создания, развития и основные задачи ЕДДС. Нормативно -правовая база 
по созданию ЕДДС. Функционирование ЕДДС. Проверка работоспособности систем 
оповещения гражданской обороны. Оповещение и информирование руководящего 
состава, органов, осуществляющих управление гражданской обороной, сил             

гражданской обороны. Финансирование систем оповещения ГО. Особенности           
организации оповещения при транспортировке опасных грузов. Средства 
оповещения должностных лиц ГО. 

 

Тема 12. Порядок работы руководителя дежурной диспетчерской (дежурно - 

диспетчерской) службы при получении информации о ЧС. Обязанности персонала 

дежурной, диспетчерской (дежурно -диспетчерской) службы. 

Организация дежурства на ЕДДС. Подготовка и допуск диспетчеров ЕДДС к        

несению дежурства. Режимы функционирования ЕДДС. Оповещение и                             

информирование населения. Контроль несения дежурства ЕДДС. Технические                 

средства оповещения руководящего состава ГО. Технические средства автоматизации 

оповещения. Руководство организацией оповещения. 

 

Тема 13. Автоматизированные рабочие места специалистов диспетчерских 

служб системы МЧС России и иных экстренных оперативных служб. 

Назначение, состав и функциональность автоматизированного рабочего места 

экстренных оперативных и иных служб жизнеобеспечения. 

Основные и дополнительные подсистемы (приложения), обеспечивающие 

функционирование автоматизированного рабочего места экстренных оперативных и 

иных служб жизнеобеспечения. 

Основная рабочая среда специалиста диспетчерской службы системы МЧС 

России. Отработка специалистом диспетчерской службы системы МЧС России       

навыков работы на автоматизированном рабочем месте. 

Регистрация оператора в системе. 

Обслуживание вызовов: исходящий вызов, входящий вызов, автоответ, ручной 

ответ вызов от старшего смены. 

Заполнение карточки при поступлении входящего вызова. Завершение вызова. 

Удержание. Консультация. Передача вызова. Запись разговора. Блокировка рабочего 

места. Выход из системы. 

Изучение дополнительных функций автоматизированного рабочего места 

(подсистемы хранения и актуализации баз данных, ГИС и т.д.). 

 

Тема 14. Средства связи пункта диспетчерской (дежурно -диспетчерской) 

службы, назначение и работа на них. 

Аппаратура управления системами оповещения региональных и                          
территориальных звеньев управления. Средства оповещения населения.                
Технические средства оповещения. 

 



Тема 15. Нормативно – правовое регулирование в области создания и             

развития системы – 112 с учетом АПК «Безопасный город». 

Правовые основы создания системы – 112. Основные цели и задачи создания    
системы-112. Функционирование системы – 112. Резервный центр обработки вызовов. 
Структура системы – 112. 

 
Тема 16. Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112». 

Назначение, цели, задачи и структура системы – 112. Схемы, компоненты           
построения системы. Порядок взаимодействия ЕДДС, экстренных оперативных и            
аварийных служб с учетом функционирования АПК «Безопасный город» и системы – 

112. 
 
Тема 17. Предназначение структура и особенности функционирования 

ЕДДС в системе «112» с учетом АПК «Безопасный город». 

Функциональные подсистемы АПК «Безопасный город». Структура, схема 
АПК «Безопасный город». Обеспечивающие системы АПК «Безопасный город». 
Функциональные обязанности дежурно-диспетчерского персонала единой дежурно-
диспетчерской службы в системе «112» с учетом АПК «Безопасный город».                  
Действия ЕДДС при срабатывании датчика паводковой обстановки и датчика           
пожарной сигнализации «Безопасный город». 

 

Тема 18. Психологические особенности поведения населения в ЧС. 

Психологическая структура личности. Факторы, оказывающие травмирующее 

воздействие на психику людей. Стадии состояния пострадавших (без тяжелых 

травм). Факторы, порождающие страх и панику. Мероприятия по предупреждению 

панических настроений. Основы саморегуляции и психологической реабилитации. 

 

Тема 19. Психологические особенности действий дежурных диспетчеров при 

получении информации об угрозе, возникновении ЧС. 

 

Психологические задачи, решаемые диспетчером ЕДДС или диспетчером 

ДДС. Три режима работы диспетчера: оптимальный, параэкстремальный,                      

экстремальный. Задачи психологической реабилитации. Группа факторов,                  

характеризующая особенности групп пострадавших. Психофизические особенности 

групп пострадавших в ЧС. Варианты психологической помощи. 

Основы саморегуляции и психологической реабилитации. 

 

Тема 20. Культура речевого общения. Официально -деловой                                   

профессиональный стиль. Психологические аспекты работы диспетчера в            

экстремальной ситуации. 

Порядок взаимодействия дежурного диспетчера с пострадавшим в ЧС.              

Особенности официально-делового стиля. Современная коммуникация и правила 

речевого общения. Культура устной публичной речи. 

Психологические аспекты работы диспетчера. Специфика коммуникаций в 

экстремальных условиях. 



Закрепление у слушателей знаний и навыков связанных с правильным                  

произношением отдельных слов и словосочетаний. Построение предложений и фраз 

в соответствии с требованиями официально-делового стиля. Основные правила           

построения публичной речи. 

Многоканальное функционирование диспетчера в экстремальной ситуации 

«Коммуникативный слалом». 

Деловая игра по выработке навыков делового общения по телефону в                 

ситуации «Коммуникативный слалом». 

Эффективное общение с различными источниками получения информации. 

Проблематика экстремальных коммуникаций. Правила бесконфликтного             

общения. Анализ результатов тренинга 

 

Тема 21. Основы первой помощи. 

Юридические основы по оказанию первой помощи. Алгоритм оказания            

первой помощи на месте происшествия. Средства оказания первой помощи. 

Травмы опорно-двигательного аппарата. Анатомия и физиология травм           

опорно-двигательного аппарата. Виды травм опорно-двигательного аппарата. 

Принцип иммобилизации. 

Первая помощь при травме предплечья, ключицы, плеча, голени, при                 

электротравме. 

Кровотечение и его виды, способы временной остановки кровотечения.           

Наружное кровотечение. Первая помощь при наружном кровотечении. Правила         

наложения жгута, изготовление жгута из подручных средств. Внутреннее                  

кровотечение. Проникающие ранения грудной клетки. Первая помощь. 

 

Тема 22. Организация охраны труда при обслуживании технических средств 

рабочего места. 

Основные принципы обеспечения безопасности труда Основные принципы 

обеспечения охраны труда. Основные положения трудового права. Правовые основы 

охраны труда. Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований 

охраны труда и трудового распорядка. Обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. Управление внутренней мотивацией работников 

на безопасный труд и соблюдение требований охраны труда.  

Аттестация рабочих мест по условиям труда. Рекомендации по оборудованию 

зданий и помещений ЕДДС. Разработка инструкций по охране труда. Основы                

предупреждения профессиональной заболеваемости. Документация и отчетность по 

охранетруда. Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений,                     

оборудования и инструмента, технологических процессов. 

Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и          

вибрации. Обеспечение электробезопасности. Обеспечение пожарной безопасности.   

Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях. Обязательное                

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний.  

 

Тема 23. Основы компьютерных технологий. 

Общая характеристика информационно-вычислительных сетей. Общая             

характеристика программного обеспечения информационно-вычислительных сетей. 



Модель взаимосвязи открытых систем. Локальные и глобальные сети ЭВМ.             

Организация локальных вычислительных сетей. Организация сети Интернет 

Основы создания локальных вычислительных сетей Основы создания               

одноранговой и централизованной вычислительных сетей. Установка, настройка и 

удаление сетевых компонентов. Подключение к локальной сети и доступ к сетевым 

ресурсам. Управление сетевыми ресурсами 

  Работа с электронными таблицами Назначение, состав и возможности              

электронных таблиц. Классификация электронных таблиц. Изучение программной 

среды электронной таблицы. Использование встроенных функций. Оформление           

рабочего листа. Анализ полученных результатов. Создание комплексных                 

документов в табличном процессоре.  

Типы и модели данных. Базы данных. Содержание и порядок создания баз 

данных. Определение постановки задачи. Определение перечня запросов к базе   

данных. Выделение объектов и задание их характеристик. Построение исходной 

структуры данных и ее оптимизация. Обсуждение предложений по созданию               

логической модели данных. 

Программирование  в  табличном  процессоре. Представление данных.                   

Разработка информационно-логической модели предметной области 

Технология создания баз данных Изучение возможностей программной среды. 

Настройка программной среды. Ввод и корректировка данных. Использование 

фильтров и отчетов. Сопровождение баз данных. Построение запросов к базе            

данных. Анализ полученных результатов. 

Зачет. 
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Российской Федерации №1240-р от 25 августа 2008г.). 

9. Приказ ФСБ России от 16 мая 2006г. №205 «Об утверждении Инструкции 

по организации в органах федеральной безопасности приѐма, регистрации и                 

проверки сообщений о преступлениях и иной информации о преступлениях и            

событиях, угрожающих личной и общественной безопасности». 

10. Приказ Минздравсоцразвития  России от 1 ноября 2004г. №179 «Об            

утверждении порядка оказания скорой медицинской помощи». 

11. ФЗ от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи». 

12. Постановление Правительства РФ № 894 от 31.12.2004 «Об утверждении 

перечня экстренных оперативных служб, вызов которых круглосуточно и бесплатно 

обязан обеспечить оператор связи пользователю услугами связи, и о назначении 

единого номера вызова экстренных оперативных служб». 

13. Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2008 № 1240-р «О концепции 

создания системы обеспечения вызова экстренных служб через единый номер 112 

на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований». 

14. Постановление правительства РФ от 21.11.2011 № 958 «О системе                

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». 

15. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014 № 2 «Об         

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими                             

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных                                

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

16. «Положение об организации обучения населения в области гражданской 

обороны», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации                 

2 ноября 2000 г. за № 841. 

17. Приказ МЧС России от 19.01.2004 г. № 19 «Об утверждении Перечня                 

уполномоченных работников, проходящих переподготовку или повышение                     

квалификации в учебных заведениях Министерства Российской Федерации по делам                   

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий              

стихийных бедствий, учреждениях повышения квалификации федеральных органов 

исполнительной власти и организаций, учебно-методических центрах по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и на курсах 

гражданской обороны муниципальных образований». 

18. Приказ МЧС России от 28 февраля 2003 г. № 105 «Об утверждении                

Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных 

объектах и объектах жизнеобеспечения». 

19. Приказ МЧС России от 25 июля 2006 г. № 422 «Об утверждении Положения 

о системах оповещения населения». 

20. Методические материалы по созданию системы обеспечения вызова           

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в субъекте Российской 

Федерации (СИСТЕМА-112). 
21. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера: Учебное пособие / В.А. Акимов, Ю.Л.             

Воробьев, М.И. Фалеев, и др. Издание 2-е, переработанное. - М.: Высшая школа, 2007. 
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22. Организация и ведение ГО и защиты населения и территорий от ЧС:            

Учебное пособие / под ред. Г.Н. Кирилова. - М.: ИРБ, 2011. 

23. Перевосщиков В.Я. и др. Настольная книга руководителя (работника)   

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

24. Безопасность в чрезвычайных ситуациях в природно-техногенной сфере. 

Прогнозирование последствий: учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф.               

образования / Б.С. Мастрюков. - М.: Издательский центр «Академия»,2011. 

25. Современные технологии защиты и спасения / под общ. ред. Р.Х. Цаликова; 

МЧС России. - М.: Деловой экспресс, 2007. 

26. 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. 

27. Камышанский М.И. и др. Организация работы комиссий по                               

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности. - М.: ИРБ, 2010. 

28. Организация и ведение аварийно-спасательных работ: Учебное пособие / 

Г.Х. Харисов, А.Н. Калайдов, А.В. Фирсов. - М.: Академия ГПС МЧС России, 2011. 

29. Актуальные вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций / Под общей 

редакцией В.А. Акимова; МЧС России. - М.: ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2010. 

30. Афлятунов Т.И. и др. Действия пожарных, спасателей и участников                  

дорожного движения при ликвидации последствий дорожно-транспортных                 

происшествий. - М.: ИРБ, 2012. 

31. Методики оценки рисков чрезвычайных ситуаций и нормативы приемлемого 

риска чрезвычайных ситуаций. Руководство по оценке рисков чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, в т.ч. при эксплуатации критически важных объектов 

Российской Федерации (утв. Первым заместителем МЧС России 9 января 2008 г. № 1-

4-60-9). - М.: МЧС России, 2008. 

32. Корольков А.П., Терехин С.Н., Смирнов А.С., Таранцев А.А.                       

Автоматизированные системы управления и связь. Учебное пособие, часть 2. - СПб.: 

СПбУ ГПС МЧС России, 2010. 

33. Информационно-коммуникационные технологии обеспечения безопасности 

жизнедеятельности / Коллектив авторов под общей редакцией П.А. Попова, МЧС 

России. - М.: ФГУ НИИ ГОЧС (ФЦ), 2009 г. 

34. Котик М.А. Психология и безопасность (2-е изд.). - Таллин.: Валгус, 1987. 

35. Малкина-Пых И.Г. Психологическая помощь в кризисных ситуациях. - М.: 

Эксимо, 2008. 

36. Проведение занятий с работающим населением в области ГО, защиты от ЧС 

по пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.                        

Учебно-методическое пособие для руководителей занятий. - М.: ИРБ, 2011. 

37. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 января 2014 

года № 39 «О межведомственной комиссии по вопросам, связанным с внедрением и 

развитием систем аппаратно-программного комплекса технических средств 

«Безопасный город», Концепцией построения и развития аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город». 

38. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года            

№ 2446-р, в целях обеспечения организации и координации мероприятий по созданию            

(развитию), внедрению и эксплуатации на территории КБР АПК «Безопасный город». 



39. Методические рекомендации разработаны и утверждены МЧС России, как 

главным координатором по вопросам внедрения и развития АПК «Безопасный город» 

и главным распорядителем бюджетных средств (протокол МВК от 25.09.2014 № 3). 

40. Методические рекомендации АПК «Безопасный город» построение             

(развитие), внедрение и эксплуатация, одобренные на заседании Межведомственной 

комиссииЗаместителем Председателя Правительства Российской Федерации Д.О. 

Рогозина от 22.04.2015 (протокол № 5)). 

 

5. Средства обеспечения курса обучения 

 

1. Технические средства обучения: телевизор, видеомагнитофон, DVD 

проигрыватель, проекционное оборудование. 

2. Компьютер с подключением к сети Интернет. 

3. Видеофильмы. 

4. Презентации лекций. 

5. Плакаты. 

6. Канцелярские наборы. 

7. Манекен «Гоша», жгуты, бинты, накладки. 

8. Макеты систем связи и оповещения, оборудования для проведения АСДНР. 

 

6. Тесты 

 

Вопрос 1. Кто является руководителем гражданской обороны объекта 

экономики? 

1 Начальник штаба ГО  

2 Руководитель объекта  

3 Заместитель руководителя объекта  

 

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. Кто может возглавлять Комиссию по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности? 

1 Начальник штаба ГО  

2 Руководитель объекта  

3 Заместитель руководителя объекта  

 

Вопрос 4. Кто изобрел противогаз? 

1 Менделеев  

2 Зелинский  

3 Мечников  

 

 



Вопрос 5. По какой команде противогаз переводится в боевое положение? 

1 Надеть противогазы!  

2 Газы!  

3 Внимание всем!  

 

Вопрос 6. Основные цели создания системы «112» в РФ  

1 Организация вызова экстренных оперативных служб по принципу «одного 

окна» 

 

 

2 Организация комплекса мер, обеспечивающих ускорение реагирования и 

улучшения взаимодействия экстренных служб при вызовах 

 

3 Реализация требования гармонизации способа вызова экстренных служб в РФ 

с законодательством Европейского Союза 

 

4 Все вышеперечисленное  

 

Вопрос 7. Система «112» является территориально-распределенной 

автоматизированной управляющей системой, создаваемой в границах: 

1 Муниципального образования  

2 Субъекта РФ  

3 Объекта экономики  

4 ГУ МЧС России по КБР  

5 Всей территории РФ  

 

Вопрос 8. Основным интегрирующим объектом системы «112» субъекта РФ 

является Центр обработки вызовов (ЦОВ), который создается на территории: 

1 ГУ МЧС РФ  

2 Административного центра субъекта РФ  

3 Центра муниципального образования  

 

Вопрос 9. Резервный центр обработки вызовов (РЦОВ) создается, как правило, 

на базе: 

1 Регионального ЦУКС МЧС РФ  

2 Учебно-методического центра по ГО и ЧС  

3 ЕДДС муниципального образования  

 

Вопрос 10. Преимущества работы системы «112»: 

1 Создано «одно окно» для приема сообщений обо всех ЧС и происшествиях  

2 Сокращено время реагирования оперативных служб. Повышена достоверность 

и оперативность информации о ходе реагирования 

 

3 Экстренные оперативные службы разгружены от звонков, не являющихся 

чрезвычайными 

 

4 Все вышеперечисленное  

 

Вопрос 11. Кто осуществляет общее руководство ЕДДС муниципального 

образования? 

1 Региональный  ЦУКС МЧС РФ  

2 Руководитель органа местного самоуправления  



3 Глава субъекта федерации  

 

Вопрос 12. Чьим решением ЕДДС переводится в режим повышенной 

готовности? 

1 Председателя КЧС и ОПБ муниципального образования  

2 Руководителя органа местного самоуправления  

3 Начальника ЕДДС муниципального образования  

 

Вопрос 13. Чьим решением ЕДДС переводится в режим чрезвычайной 

ситуации? 

1 Председателя КЧС и ОПБ муниципального образования  

2 Руководителя органа местного самоуправления  

3 Начальника ЕДДС муниципального образования  

 

Вопрос 14. В перечень оперативных служб, вызов которых круглосуточно и 

бесплатно обязан обеспечить оператор связи пользователю услуг связи, не 

входят: 

1 Служба пожарной охраны  

2 Служба реагирования в ЧС  

3 Служба полиции  

4 Служба скорой медицинской помощи  

5 Аварийная служба газовой сети  

6 Служба «Антитеррор»  

7 Служба жизнеобеспечения ЖКХ  

 

Вопрос 15. Сигналы ГО: 

1 Внимание всем!  

2 Воздушная тревога!  

3 Химическая тревога!  

4 Угроза катастрофического затопления!  

5 Радиационная опасность!  

6 Террористическая опасность!  

7 Отбой!  

 

 
 

 


