
Учебно-методическое и информационное обеспечение  

образовательного процесса  

реализации дополнительной профессиональной программы  

«Обучение населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
 

Учебно-методические и информационные ресурсы института 

обеспечивают изучение теоретического материала, выполнение практических 

работ, самостоятельную работу.  

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Обучение населения в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами: 

 электронно-библиотечная система; 

 библиотека; 

 информационно-справочная система «Консультант плюс»; 

 ресурсы Интернет; 

 учебно-методическое обеспечение. 

Основная литература: 

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

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

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

обороне». 

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

безопасности». 

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

терроризму». 

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

регламент о требованиях пожарной безопасности». 

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

безопасности населения». 

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

национальной безопасности Российской Федерации на период до 2020 года». 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 

г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2003 г. № 547 «О порядке подготовки населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

10. Положение об организации обучения населения в области 

гражданской обороны, утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации 2 ноября 2000 г. за № 841. 



11. 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 2006 

г. № 422/90/376. 

12. Нормы пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций. Утверждены приказом МЧС России 

от 12 декабря 2007 г. № 645. 

13. Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-99/2009)». 

14. Санитарные правила и нормативы СП 2.6.1.2612-10 «Основные 

санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-

99/2010)». 

 

Дополнительная литература: 

15. Перевощиков, В. Я. и др. Обучение работников организаций и 

других групп населения в области ГО и защиты от ЧС/ В. Я. Перевощиков - 

М.: ИРБ, 2011. - 471 с. 

16. Акимов, В. А. 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. 

17. 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.: НРБ, 

2008. - 320 с. 

18. Крючек Н. А., Латчук В. Н. Безопасность и защита населения в 

чрезвычайных ситуациях: учебно-методическое пособие для проведения 

занятий с населением/ Г.Н. Кирилова., - М.: НЦ ЭНАС, 2005. - 152 с. 

19. Петров М. А. Защита от чрезвычайных ситуаций (Темы 1-7). 

Библиотечка «Военные знания». - М.: Военные знания, 2005. - 160 с. 

20. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве. - М.: НЦ ЭНАС, 2003. - 80 с. 

21. Защита от чрезвычайных ситуаций. - М.: Военные знания. 

22. Чрезвычайные ситуации. Краткая характеристика и классификация. 

- М.: Военные знания. 

23. Григоренко, М.М. Первая медицинская помощь при чрезвычайных 

ситуациях/ М.М. Григоренко - СПб.: СПбГУЭФ, 2008. — 112 с. 

24. Основы РСЧС. - М.: Военные знания, 2008. 

25. Основы гражданской обороны. - М.: Военные знания. 

26. Действия населения по предупреждению террористических актов. - 

М.: Военные знания. 

27. Защитные сооружения гражданской обороны. Их устройство и 

эксплуатация. - М.: Военные знания. 



28. Учебно-методическое пособие для проведения занятий 

работающим населением в области ГО, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

пожарной безопасности на водных объектах/МЧС России, 2006 г. 

29. Эвакуационные мероприятия на объекте. - М.: Военные знания. 

30. Эвакуация населения. Планирование, организация и 

проведение/С.В. Кульпинов. - М.: Институт риска и безопасности, 2012. - 144 

с. 

31. Современное оружие. Опасности, возникающие при его 

применении. - М.: Военные знания. 

32. Экстренная допсихологическая помощь. Практическое пособие. - 

М.: ФГБУ «Объединенная редакция МЧС России", 2012 - 48 с. 

33. Курс лекций и методические разработки по гражданской обороне и 

защите от чрезвычайных ситуаций для обучения работников организаций и 

других групп населения/Под общ. ред. Н.А. Крючка. - М.: Институт риска и 

безопасности, 2011. - 471 с. 

34. 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. 
 


