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АннотАция

дополнитвльнАя оБРА3овАтв"|1ьнАя пРогРАммА
повь11пвния квАли ФикАции

<<Фбунение дол)!(ностнь[х лиц и специалистов гра}кданской обороньп и
единой государственной системь! предупреж{дения и ликвидации

чрезвь[чайньпх ситуаций по категории: <<Руководители муниципальнь[х
образований>>>>

(ель и задачи реализации программь|
! 1.ельго реализации дополнительной профессиона-л:ьной программь! повь!1т;ения

ква_гтификации является осуществление образовательной деятельности' направленной на
оовер!пенствование и получение новь1х компетенций, необходимь!х лля профессиональной
деятельности по организации и осуществ.'!ени}о мероприятий гражданской оборонь:
должностнь|х лиц и специалистов гра)кданской оборонь] и единой госуларственной системь!
предупре)кдения и ликвидации чрезвь1чайньлх ситуащий по категории: кРуководители
муниципальньтх образований >.

3адачами реализации программьл,, обладая профессиональнь]ми компетенциями и
способноотями' являет с я'.

- подготовка квалифицированньтх кадров в соответствии с современнь1ми
требованиями' предъявляемь1ми к руководителям муниципальньтх образований;

- обунение слу1пателей умельтм и эффективнь|м действиям' обеспечива{ощим успе1пное
вь1полнение оперативно-служебнь|х зада!|:

- совер1]{енствование навь|ков руководя|цего состава по управлени!о, обунениго и
воспитани1о поднинённь:х, внедренито в практику оперативно-слу>кебной деятельности
достижений науки и техники' передовь|х форм и методов работьт;

- формирование профессионального самосознания' чувства ответственности за свои
действия, стремления к постоянному совер1ленствованию своего профессионального

мастерства с унётом специфики оперативно-служебной деятельности; 
!

- обунение слу1пателей приёмам и способам обеспечения профессионачьной и личной
безопасности при вь1полнении работ' связаннь1х с ликвидацией последствий нрезвьтнайньтх
ситуаций и проведением аварийно-спасательнь1х работ;

- постоянное совер1пенствование у обунаемьтх практических умений и навьтков в
организ ации управле ния ло дчин ённьтм и стру ктурам и.

1ребования к результатам освоения программь|
€лутпатель, освоив1пий |1рограмму' повь!1пает квалификаци}о' приобретает новь!е и

совер1пенствует профессиональнь!е компетенции :

- организовь1вать, планировать и проводить мероприятия по гражданской обороне;
обеспечивать создание и по,|1держку в состояни и 1|остоянной готовности к

исполь3овани}о техн ические системь! управления и оповещения гражданской оборонь;;
- организовь]вать обунение работников организаций способам защить] от опасностей,

возника}ощих при ведении военнь1х действий или вследствие этих действий, а также при
возникновении чрезвьтчайньтх ситуаций природного и техногенного характера;

- планировать и обеспечивать проведение мёролриятий, направленнь|х на поддержание
устойнивого функционирования организаций в военное время;



- формировать предло)кения и расчеть| по создани}о запасов материа!1ьно-технических.гтродовольственнь|х' медицинских и инь|х средств в интересах гра)кданской обороньт;- организовь!вать создание и поддержание в состоянии постоянной готовности силь1 исредства, привлекаемь]е для ре1пения задач гра)кданской оборонь;.

Б результате освоения программь] слу(патель должензнать:
- требования нормативнь|х правовь1х документов в об.ттасти гражданскойзащить] населения от нрезвьтнайньтх ситуаций природного и техногенногообеспеченито безопасности лтодей на воднь1х объектах:

- умениями организации взаимодействия с частями и подразделениями Бооруженньлхсил РФ' других войск- и воинских формирований, привлекаемь{х для ре.пения задач [Ф изащить1 населения от 9€;
государственнь|х и территориальнь1х целевь|х программ'

'',рт ние 9€. снижение ушерба от них' защиту населения'
управления по делам [Ф и 9€ €анкт-[1етербурга и района ипорядком функционирования €анкт-[1етербургской территориальной подсистемьт Р€!€;

обороньл и
характера,

- структуру и задачи [Ф, подсистемь! Рсчс соответствугощего уровня, содержание,методику разработки и планирования мероприятий [@. мероприятий по предупре)кдению иликвидации 9€' обеспечению безопасности лтодей на воднь|х объектах;- состав' зап'ачи, возможности и порядок применения сил [Ф и Р€9€ субъекта РФ(муниципального образования, организации). а также мероприятия по обеспечению ихпостоянной готовности;
- содержание' методику разработки и планирова!{ия мероприятий п0 предупреждени|ои ликвидации последствий 9€, мероприятий [Ф. а так}ке мероприятий по обеспеченик;пожарной безопасности и безопасности лтодей;
- видь| 9€' прининь! их возникновения' пора}(а|ощие факторьл 1{€, характернь]е черть]опасностей' возника}ощие при ведении военнь!х действий' 

"',-д''""- 
этих действий;- состав' задачи' возмо}(ности и порядок применения сил го и Рсчс района,организации;

- основнь|е принципь! и способьт защить] населения
мирного и военного времени;

от пора)ка}ощих факторов 9[
- организаци}о и порядок проведения А€{ЁР при ликви дации последствий 9€ мирногои военного времени,;
- организаци}о и порядок обунения неработшощего населения в области !.Ф и защитьлот 9€;
- порядок создания в целях вь!полне}{ия меропри ятий и задач по защите населения итерриторий от 9€ запасов финансовь1х, материа,1ьно - технических. пРоАФвольственнь]х'медицинских и инь\х средств' их объемь1' условия содержания и пополн ения,

уметь:
- ана]1изировать' оценивать остановку и принимать ре1пения в области [Ф и защить] от9€ в соответствии с занимаемой долхсностью; 

'' у9ц9|\'1л 0 у9]!с1\ 

!
- принимать ре1пения, ставить задачи и координировать деятельность органовуправления и сил [Ф и Р€9€ при возникновении 9€;

- осуществлять мероприятия по предупре}{цени}о 9€ и повь11пени}о наде)кности работьлмун иципальнь:х образований;
- организовь]вать и проводить работу по создани}о системь| оповещен ия и улравлениямун ици пальн ь1м образованием ;- проводить мероприятия по защите населения

условиях нрезвьтнайньтх ситуаций ;

муниципального образования в

- организовь|вать и проводить обунение дол)кностнь|х
населения.
бьтть ознакомлень[ и владеть:

лиц' а так }ке неработагощего



- способами организации проведения научно_исследовательских и опь|тно-
конструкторских работ, а так)ке обобщения и распространения передового опь!та в области
[Ф, защить; от 9€ природного и техноге}{ного характера, безогтасности людей на воднь!х
объектах;

- принципами и порядком функционирования системь' связи и оповещения, работойвддс €анкт_|1етербурга, районов и муниципсш1ьнь]х образований;
_ государственнь1ми и территорисш1ьнь!ми целевь]ми программами' направленнь|ми на

предотвращение 9€, сни>кение ушерба от них' защиту населения.

1( освоенито ![{|! повь!1пени я квалификации с цельго дополнительного образования
допуска}отся:

лица' име}ощие вь1с1[ее (вьтстпее профессионаттьное) и (или) среднее
профессиональное образование ;

- лица, получатощие вь1с1пее образование или среднее профессиона'1ьное образование.

(раткое содер}кание программь|
Ёормативно-правовое регулирование и организационнь{е основь| в области |'Ф и

Рсчс. Фрганизация и проведение мероприятий [Ф и защить! от 9€. Фсновь; зацить!
населения и территорий в области [Ф и защить| от 9€. ||ланирование мероприятий [9 и
защить] населения и территорий от 9€. Фрганизация работьт руководителей муниципальнь!х
образований в случае угрозь| и возникновения чс мирного и военного времени.
Фрганизация предупре)кдения 9€ и повь!1]]ения устойнивости функционирования объектов
экономики. €пособьт защить! населения' матери.1льнь|х' культурнь!х ценностей и
организация их вь1полнения. Фрганизация обеспечения мероприятий [Ф и Р€9€' работа
руководителей муницип{].льнь!х образований по их вь|полнени}о. Фрганизация вь]полнения
мероприятий по ликвидации нрезвьлнайньтх ситуаций. Фрганизация и осуществление
подготовки населения в области гражданской оборонь| и защить! от нрезвьтнайньтх ситуаций.

0бъем программьу - 72 часа
Форма обунения: очная' очно-заочн ая, заочная
Р[одель реализации обунения: аудиторнь|е занятия и самостоятельная работа с
применением электронного обунени я, дистан1{ион нь1х образовательнь!х тех нологий.

Аттестация по программе:
'[екуший контроль в форме входного опроса и опроса по изучаемь1м разделам и темам

программьт. [екуший контроль занятий осуществляется в ходе проведения семинаров и
практических занятий.

![тоговая аттестация - зачёт
}}4тоговая аттестация по |1рограмме осуществляется путем проведения зачета по

дисциплине. Форма проведения зачета - итоговь1й тест.

[1о результатам освоения |1рограммьт, по результатам обунения и успе1пного
прохождения итоговой аттестации слу1патели получа}от удоотоверение о повь|1пении
квалификации.


