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повь1 шв ния квА лиФик^ции

<Фбунение руководителей и специа.,!истов эвакуационнь|х
ответственнь|х за грая(данску1о оборону
и защиту в чрезвьлчайнь:х сиц/ациях>>

групп'

{ель 1| з^д^чи реализации программь!
1{ельто реы|изации дополнительной профессиональной программь] повь!1пенияква:лификации является осуществление образовательной д-"'-,".'''', направленной насовер1пенствование и получение новь|х компетенций, необходимь!х лля профессиональнойдеятельности и повь!1пение профессионсшьного уровня в рамках иметощейс я квалификации,связаннь1х с реа;тизацией мероприятий в области энергосбере)кения и повь!1пенияэнергетической эффективности.
3адачами реализации программьт, обладая профессиональнь!ми компетенциями испособностями, является :

- подготовка квалифицированнь!х кадров в соответствии с современнь!митребованиями' предъявляемь]ми к членам эвакуационнь]х групп' 0тветственнь1х загражданскуто оборону и защиту в чрезвь|чайньтх 
""'у.ц""*;- обунение олу1[ателей умельтм и эффекти","'й действиям' обеспенива}ощим успе1пноевь|полнение оперативно-слух<ебнь1х задач;

- формирование профессионального самосознания' чувства ответственности за своидействия' стремления к постоянному совер1пенствовани}о своего профессион&тьногомасте 
ужебной деятельности:

безоп обеспечени" ,р'6.ссиональной и личной
с ликвидацией последствий нрезвьтнайньлхситуаций и проведением аварийно-спасательн работ;- постоянное соверш!енствование у обунаемьлх практических умений ,и навь|ков ворганизации руководства подчинённь:ми струк.гурами.

1ребо-вания к результатам освоения программь]
€лугпатель, освоив1пий ||рограмму' повь]1пает квалификаци1о' приобретает новь1е исовер1пенствует профессиональнь]е компетенции :

- вь!полнение обязанностей членов эвакуационнь]х органов 1|ланирование.организация и вь]полнение эвакуационнь|х мероприятий ло.р'*д'"'.ой обороне и защите внрезвьтнайнь1х ситуациях
Б результате оовоения программь! слу1патель дол)кен

знать:

' -требования нормативньтх правовь{х документов в области гра)кданской обороньл изащить] населения от чрезвь!чайньтх ситуаций по организ ации и проведени}о меропри ятий:-структуру и задачи го, €анкт-[{етербургской территориальной подсистемь|предупре)кдения и ликвидации 9€;
-содерх{ание, методику разработки и планирования мероприятий по предупреждению иликвидации последствий чс' мероприятий го, а так)ке мероприятий по обеспеченигопожарной безопасности и безопасности лгодей на водг|ь|х объектах:



-организаци}о' порядок проведения и особенности эвакуации и действий лри р[шличнь1хстепенях готовности [Ф и режимах функционирования Р€|{€;
-видь| 9€, прининь1 их возникнов ения, пора}ка}ощие факторьт 9€, характернь1е черть]опасностей, возника1ощие при ведении военнь1х дейстьий,"''-д-!""" этих действий;
-состав' задачи, возмо)кности и порядок применения сил го и Рсчс района,организации;

-характернь!е особенности экологической и техногенной обстановки, наиболеевероятнь]е 9€ для конкретной территории субъекта РФ;

-индивидуальнь1е средства защить! :

принципь! и способь] защить] }{аселения
времени;

наличие, хранение, применение, а также основнь!е
от г]орая{а}о|дих с!акторов 9€ мирного и военного

в целях вь!полнения
запасов финансовьлх'
средств' их объемь:.

для оказания помощи пострадав1]]им;
подготовке и обеспечении эвакуационнь|х

-порядок организации' созда+1ия, ислользования и пополнения
мероприятий и задач по защите населения и территорий от 9€
материа']|ьно-технических' продовольственнь]х, медицинских и инь1х
условия содержания и пополне|1ия;

-порядок поддер}(ания и готовности защитнь|х сооружений;
уметь:

-аны1изировать' оценивать обстановку' готовить предложения' участвовать в лринятии ипринимать ре1пения в объеме занимаемой должности по вопросам эвакуации;
-проводить мероприятия по защите населения муниципа!'1ьного образования в условияхнрезвьтнайньтх ситуаций ;

-разрабатьтвать плань|' проекть| планиру}ощих, сопрово)кда}ощих и отчетнь]х
документов по эвакуационнь1м мероприятиям;

-использовать медицинские средства защить]
-вь|полнять соответству}ощие действия при

мероприятий.
бьпть ознакомлень| с:

- принципами построения и фун.ц'он'рования систем управлени я, связи и оповещения;- государственнь|ми и территориальнь1ми целевь]ми программами' направленнь]ми напредотвращение 9€, сни>кение ущерба от них' защиту наоеления;
- организацией взаимодействия с частями и подразделениями Бооруженньтх €ил РФ,других войск и воинских формирований, ' ''**. эвакоорганами других территорий,

привлекаемь]х для ре1пения задач [Ф и защит населения от 9€.
владеть:

- способность[о работать самостоятельно и
полномоний;

принимать ре1пения в пределах своих

- споообность1о ориентироваться в основнь|х нормативно-правовь!х актах в областигражданской обороньт, обеспе ения. пор!дка проведения и приемах обеспечения эвакуации:- способность|о ориентироваться в перспек'гивах развития техники и '|.ехнологии защить!человека и природной средьл от опасностей техногенного и природного характера;- способностьго контролировать состояние используемь1х средств защить|. принимать
ре1пения по замене (регенерации) средств защить].

1{ освоенито !|!|{ повь11шения квалифи кации с целью дополнительного образования
допуска}отся:

лица' име}ощие вь1с1пее (вьтсгпее профессионатьное) и (или) среднеепрофессион.}льное образование ;

_ лица' получа}ощие вь1с1пее образование или среднее профессиона_г|ьное образование.

1{раткое содеря{ание программь|
Ёормативное правовое регулирование и организационнь]е основь! в областигражданской обороньт, защить] территорий и '''.'.'", от нрезвьтнайньтх ситуацийприродного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности



лгодей на даннь1х объектах. Фсновьл защить] населения и территорий в области [Ф и защить]от чс. [1ланирование мероприятий го и защить| наоеления и территорий от чс.
Фрганизация предупреждения 9€ и повь!11]ения устойнивости функционирования объектов
экономики. €пособьл защить| населения, материа'!ьнь|х, культурнь]х ценностей и
организация их вь{полнения. Фрганизация вь!полнения мероприятий по ликвидации
нрезвьтнайнь1х ситуаций. Фрганизация и осуществление подготовки населения в области
гра)кданской оборонь| и защить| от чрезвьтчайньтх ситуаций.

Фбъем программьл - 36 часов
Форма обунения: очная' очно-заочн ая' заочная
Р[одель реализации обунения: аудиторнь]е занятия и оамостоятельная работа с
применением электронного обунения, дистанционньтх образовательнь|х технологий.

Аттестация по программе:
[1роме>куточная аттестация по программе не предусмотрена. Б 1!р0цессе освоения

||рограммь| предусмотрень! формь; контроля ог!рос по вопросам тем общего и
специш1ьного разделов. Резу.лтьтативность опроса может учить1ваться на итоговой
аттестации.

[тоговая аттестация
[1рограмма обунения завер1пается итоговой аттестацией по [!рограмме - сдачей зачетав форме теста при обунении по очно-заочной и заочной формах_ обунения, в устной

традиционной форме - при очной форме обунения.

||о результатам освоения |1рограммьт,
прохождения итоговой аттеотации олу1патели
квалификации.

по результатам обунения и успе1пного
получа}от удостоверение о повь!1пении


