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Курсовое обучение организуется на основании требований федеральных законов от 12 февраля 
1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 декабря 2001 
г. N 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской Федерации", постановлений Правительства РФ от 4 
сентября 2003 г. N 547 "О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера", от 2 ноября 2000 г. N 841 "Об утверждении Положения об 
организации подготовки населения в области гражданской обороны". 

Курсовое обучение работающего населения - целенаправленный процесс организации 
деятельности по овладению всеми работниками знаниями и умениями в области гражданской 

обороны (далее - ГО) и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), а также приобретению 
опыта их применения в интересах личной защиты от опасностей, возникающих при ЧС 

природного и техногенного характера, а также при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов (далее - ЧС и военных конфликтах), а также выполнения возлагаемых на них 
обязанностей в области ГО и защиты от ЧС. 

Программа курсового обучения работников организаций в области ГО и защиты от ЧС (далее -
программа курсового обучения работников организаций): 

определяет организацию и порядок осуществления обучения государственных и муниципальных 

служащих, рабочих и служащих учреждений, предприятий и организаций независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности (далее - работающее население); 
устанавливает требования к уровню знаний и умений работников организаций, прошедших 

курсовое обучение. 

Цель курсового обучения - повышение готовности работающего населения к умелым и 
адекватным действиям при угрозе и возникновении опасностей, присущих ЧС и военным 

конфликтам, характерным для района работы и проживания работников организаций. 

Основными задачами обучения являются: 

усвоение поражающих факторов источников ЧС, характерных для места расположения 

организации, а также различных видов оружия; 

изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ЧС и военных конфликтах; 

изучение порядка и последовательности действий по сигналу "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!"; 

изучение приемов оказания первой помощи пострадавшим; 

выработка навыков в пользовании средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

освоение практического применения полученных знаний в интересах обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

подготовка работников организации к выполнению своих должностных и специальных 

обязанностей в условиях угрозы и возникновения опасностей при ЧС и военных конфликтах. 



Основными принципами курсового обучения являются: 

учить работников организации тому, что необходимо в условиях угрозы и возникновения 

опасностей при ЧС и военных конфликтах; 

наглядность и максимальное приближение к реальной обстановке; 

умелое сочетание различных форм и методов обучения; 

сознательность и активность обучения; 

доступность обучения. 

По характеру учебной деятельности занятия, проводимые в ходе курсового обучения, 

подразделяются на теоретические и практические. 

Основной формой теоретических занятий при обучении работающего населения являются 

тематические лекции (беседы). Беседа - это вопросно-ответный метод организации и 
осуществления процесса обучения работающих. Он представляет собой диалогический путь 

изложения и обсуждения учебной информации, когда содержание материала знакомо обучаемым 

или близко к их жизненной практике. В ходе беседы руководитель занятия, с использованием 

современных обучающих программ, видеофильмов, плакатов и других наглядных пособий, 

передает знания обучаемым по наиболее важным и сложным вопросам. 

11. Организация курсового обучения 

Порядок и последовательность проведения курсового обучения 

Обучение работников организации в области ГО и защиты от ЧС по программе курсового 

планируется и проводится в объеме не менее 36 часов. 
Для проведения занятий приказом руководителя организации назначаются руководители занятий 

и создаются учебные группы численностью до 25 человек с учетом должностей работников 
организации, а также особенностей их профессий. Занятия 

проводятся в учебных классах и на учебных площадках. Они должны прививать навыки по 

действиям работников организации при получении сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" с 

информацией о воздушной тревоге, химической тревоге, радиационной опасности или угрозе 

катастрофического затопления и выполнению мероприятий защиты в условиях исполнения ими 

своих должностных обязанностей. 

Знания и умения, полученные при освоении тем программы курсового обучения, 

совершенствуются в ходе участия работников организации в тренировках и комплексных учениях 

по ГО и защите от ЧС. Учёт 

проведения занятий, в соответствии с тематическим планом и расписанием занятий, и присутствия 

на них обучающихся осуществляют руководители занятия в журналах, определенных 

Рекомендациями по организации и проведению курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС. 

Журналы ведутся на каждую учебную группу и хранятся в течение года после завершения 

обучения. 

111. Планируемые результаты обучения 

Работники организации, прошедшие обучение в соответствии с настоящей примерной программой 

курсового обучения работающего населения, должны: 

знать: 

поражающие факторы источников ЧС, характерных для территории проживания и работы, а также 

оружия массового поражения и других видов оружия 

-способы и средства защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера, свои 

обязанности в области ГО и защиты от ЧС; 



- места расположения средств индивидуальной и коллективной защиты; 
- места расположения первичных средств пожаротушения, имеющихся в организации; 
- порядок получения средств индивидуальной защиты, а также укрытия в средствах коллективной 
защиты работников организации, правила поведения в защитных сооружениях; 

- правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового скопления людей, 

при пожаре, на водных объектах, в походе и на природе; 

уметь: 

действовать по сигналу "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!", с информацией о воздушной тревоге, химической 

тревоге, радиационной опасности или угрозе катастрофического затопления; 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

проводить частичную санитарную обработку; 

практически выполнять мероприятия по реализации основных способов защиты; 

пользоваться первичными средствами пожаротушения, имеющимися в организации; 

оказывать первую помощь в неотложных ситуациях. 



V. Содержание программы. 

Учебно-тематический план 

курсового обучения работников организаций в области ГО и защиты от ЧС 

в том в том 

Наименование учебных модулей Всего, числе Промежуточная 

часов числе Практ. аттестация 

занятия и 

Лекции семинары 

1. Чрезвычайные ситуации, 4 4 Тестирование 

характерные для региона 

(муниципального образования), 

присущие им опасности для населения 

и возможные способы защиты от них 

работников организации 

2. Сигналы оповещения об опасностях, 4 4 Тестирование 

порядок их доведения до населения и 

действия по ним работников 

организаций 

3. Средства коллективной и 6 4 2 Тестирование 

индивидуальной защиты работников 

организаций, а также первичные 

средства пожаротушения, имеющиеся 

в организации. Порядок и правила их 

применения и использования 

4. Действия работников организаций 4 2 2 Тестирование 

по предупреждению аварий, катастроф 

и пожаров на территории организации 

и в случае их возникновения 

5. Действия работников организаций 2 2 Тестирование 

при угрозе и возникновении на 

территории региона (муниципального 

образования) чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и биолого-

социального характера 

6. Действия работников организаций 4 2 2 Тестирование 

при угрозе террористического акта на 

территории организации и в случае его 

совершения 

7. Способы предупреждения 2 2 Тестирование 

негативных и опасных факторов 

бытового характера и порядок 

действий в случае их возникновения 

8. Правила и порядок оказания первой 
помощи себе и пострадавшим при 6 4 2 Тестирование 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и ЧС. Основы ухода за 

больными 

Итоговый контроль 4 4 
Итого: 36 24 8 4 


