
АННОТАЦИЯ 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации  

«Обучение населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

 

Дополнительная профессиональная программа (ДПП) повышения 

квалификации представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную АНПОО «Кубанский институт профессионального 

образования» с учетом потребностей регионального рынка труда в области 

обеспечения работающего населения в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

ДПП регламентирует цели и планируемые результаты обучения; 

требования к контингенту; характеристику совершенствуемых компетенций 

и, связанных с ними видов профессиональной деятельности, трудовых 

функций; перечень новых компетенций, формирующихся в результате 

освоения программы и включает в себя: цель; планируемые результаты 

обучения; учебный план; календарный учебный график, организационно-

педагогические условия; формы аттестации; оценочные материалы.  

Нормативно-правовую базу разработки ДПП составляют: 

- Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне»; 

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

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

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

- Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму»; 

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной 

безопасности населения»; 

- Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС) Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников организаций 

атомной энергетики» Раздел утвержден Приказом Минздрав соц. развития 

РФ от 10.12.2009 № 977; 

- Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации на период до 2020 года»; 

- Постановление правительство российской федерации от 4 сентября 

2003 года № 547 «О подготовке населения в области защиты от 



чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с 

изменениями на 10 сентября 2016 года); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 

2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

- «Положение об организации обучения населения в области 

гражданской обороны», утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации 2 ноября 2000 г. за № 841; 

- «Положение о системах оповещения населения», утвержденное 

приказом МЧС России, Министерства информационных технологий и связи 

РФ и Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25 июля 

2006г. № 422/90/376; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 499 от 

01.07.2013г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 21.03. 2016 г. № 

246 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 20.03.01. 

«Техносферная безопасность (уровень баклавриата)»; 

- Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 9 января 2014 г. № 2; 

- Устав АНПОО «Кубанский институт профессионального 

образования». 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Обучение населения в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

предназначена для совершенствования кадрового обеспечения и 

формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых 

для профессиональной деятельности в сфере обеспечения гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Категория обучающихся: работники организации. 

Трудоемкость освоения слушателями дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации составляет 36 

часов. 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации предполагает изучение следующих тем: 

1. Чрезвычайные ситуации, характерные для региона 

(муниципального образования), присущие им опасности для населения и 

возможные способы защиты от них работников организации. 

2. Сигналы оповещения об опасностях, порядок их доведения до 

населения и действия по ним работников организаций. 



3. Средства коллективной и индивидуальной защиты работников 

организаций, а также первичные средства пожаротушения, имеющиеся в 

организации. Порядок и правила их применения и использования. 

4. Действия работников организаций по предупреждению аварий, 

катастроф и пожаров на территории организации и в случае их 

возникновения. 

5. Действия работников организаций при угрозе и возникновении на 

территории региона (муниципального образования) чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и биолого-социального характера. 

6. Действия работников организаций при угрозе террористического 

акта на территории организации и в случае его совершения. 

7. Способы предупреждения негативных и опасных факторов 

бытового характера и порядок действий в случае их возникновения. 

8. Правила и порядок оказания первой помощи себе и пострадавшим 

при несчастных случаях, травмах, отравлениях и ЧС. Основы ухода за 

больными. 

Текущий контроль знаний слушателей осуществляется в ходе 

семинаров и практических занятий в форме устного или письменного опроса 

слушателей, консультаций и обсуждений по вопросам учебного материала. 

Оценка качества освоения ДПП осуществляется по итогам изучения 

тем модулей в форме зачета. 

 


