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АннотАция

дополнитвльнАя оБРАзовА1.вльнАя пРогРАммА
|1овь1ш!]]{и' квАлиФикАции

<Фбученпе дол:кностнь|х лиц и специалистов гра'кданской оборонь: и
единой государственной сис'|.е}'ь! прсдупреждения п ликвидации

трсзвьляай:ль:х ситуаций по катогории: *|1р"|-'д''"'' и члень| комиссий
по повь|1||еник) устойчивости функциониРова н ия организаций)')>

{ель и задани реализдции програм[1ь|
1{сльто реа'тизации дополнитсль}{ой профсссионапьной програм[1ь! повь|1]]ения

опециа.]]истов гра'(данской от5оронь; и едипой государственной систеуь!1|ре].1]]преждения иликвидации чрезвь]чайнь]х оитуаций г|о категории: <[|редссдатели и ч-пень] ко]!|иссий ]|оповь]п1епи|о )'стойчивости фупкг1ионирования организаций)

_задачами реапизации программь|. об.ттадая профеосиот]&ць1|ьтми компете]!!{ия]!{и иопособ!|остяп1и' является:
- обунение слут]]ателей умельтм и эффективньтпт дсйствияп1, обсспе.!ива|оцим

уо||е|11ное вь]11олненис операгивно-слу)|(ебньтх зада.т;
- соверш]енствование навь!ков руководяцего состава

комиссии:
по управле]{ию !{лена1!1и

.. 
_ формирование профессионы:ьного сауосоз|!ания' ||!вства ответс1венности за своидействия. стрсмления к ].]остоянному совершенсгвованию своего профессиона]]ьного

п1ас|ерства с учётоу спсцифики дся ге::ьности.
- постоян!!ос совсршенствование ! об1наешть;х практических у\!ений и навь!ков ворга]{изации и проведснии меропри'тий по ловь|!]!е|{ию )стойчиво!ти лодчине1!нь]ми

струкгура]\,|и

1рсбовапия к результатам освоепия !|Рогра}1мь!
(лутпатель' освоивтлий [1рограптму' повь:штает квалификацию, |1риобретает новь!е и

совер111ен ств ует профес сионапь:тьте ком+ пе ген ци и :

- руководить повседневной дсятельность1о коп!иссии
осу1]1ествлег|и!о мероприятий по повь|ц!ению устойчивости
структур||ь|х подразделониях организации;

по планированию и

функционировапия в

председатсля
структур,|ь!х

_ проводить плановь|е (или по птере необходилтости) заседания ко}1иссии поповьтт!]ению устойчивости функционирования организа|1ии:

.]|ица!1и; 
ь!е д']]я исло]!!|ения все\!и ':]ол)](нос'|]]ь!!]и

_ осу1]|сствлять контроль испо]|нения реш1ений и распоряженийкомиссии !1о вопроса]!] 1!овь|1]]ения устойчивбсти функпионирова:;ия в
подразделеттиях объекта;



- осу[!]есгвлять руководство !]о планирова!!ин) и внсдрению мероприятий по
вопросап1 повь111]ения устойчивости функционирования в своих организациях
(производствах! предприятиях) ;

- орга!|изовь1вать и проводить исследова,1.ельские работь1 (учения) по оцснке
уязвип'!ос'1'}1 производства;

_ принимать у1астие в учениях и 1рениров|(ах по вопроса:\'| повь|11!сния устойчивости
ф) ::кционированич 0ргани {а!]ии;

- разрабать1вать предложения и рекомендации по предупре)кдсник) и 'пиквидации
воз1\|ож!|ь|х чс.

Б результате освоения програм!1ь1 с)1у0].!]гель до]|я{ен
]нать:
трсбова]]ия нор!!]ативнь]х правовь]х доку[1ентов ]к) ор] а!]и]а!!ии и прове.1сни]о

1\1ероприятий го в орга]|иза]1ии. п{ероприятий !]о предупрсждению и ликвидации
чрезвьтчай1!ь!х оитуаций. обеспсчег!и,о }'стойчивос]и фупкционирования. обсспечению
пожарьоа бе <опаснос: и:

структуру и задази [0' объектового уровня санк1_г!стербургской терри-1.ори|!пь!]ой
подсис'|'емь! Рсчс, оодержание. [1егодику. порядок разработки и планирова]|ия мероприя.гий
[Ф' мероприятий по предупре)цени1о и ликвилации чс;

- состав) задачи и порядок работь] ко1!1иссии по устойчивости фу1!кционирования
организации;

факторь|. влияк)щие на устойчивос.!ь функционирования ор.анизации!
- методики оцевки, способьт повь11]]епия и коп'1плекс меро||риятий, !1а]1Равленнь!х ]!а

повь|1]]сние устой'тивости ф1нкшионирова:тия организаций при возникновении опасностей
р2в]!ичного характсра;

- документаци|о по устойчивости функ!1ио!]ирования организаций;
- видь1 чс. причинь! их возникнове]|ия. основнь]е характеристики' характсрнь|е

особе,|ности экологи.]еской и техногенной обсгановки на территории (.анкт - |1етсрбурга.
воздействис на человека и о6ъскть] г]оражак)щих факторов. характсрнь]х для военнь|х

дсйствий и чс:
организаци!о и порядок в]аи]\,!1-'.]ействия [!еж1\ оггэн;|[|и уппав]!е|]ия и си-1а|{и го и

Рсчс в объеме заниптаеп:ой долж:;ост и'
уп1еть:

разрабать!вать !|ланирук)цие доку]иенть! в облас-|.и ['Ф и зацить: от 9[.
документ!1ци|о по устойчивости фувкционирова!1ия;

анш1изировать' оце||ивать обс|ановк} и прини1|оть гсше!!ия в области го' зап1ить]
от чс, по устойчивости фу!кционирования в объеме занимаемой дол_днос.1и:

организовьтвать провсдение \'ероприятий по повь11]]снию \,стойчивости
функционировапия оргат.'изаций при во1ник1{овении чс ь'ир||ого и вое}!но|о вре!]ени;

организовьтвать и проводить подготовку подчинет{нь|х долх(носг|]ь|х лиц в об-'1ас [и
безопасности жизнедеятельности;

прогнозироватъ и оценивать устойчивость орга1]и]а]1ий !1ри воз||икнове]!ии чс
различ!!ого харак'гера

бьпть ознакомлеггп': с:

деяте]|ьность!] районнь!х. объектовь|х оргапов управления го и Рсчс пРи
разпичнь1х степенях готовности го;

_ при]|ципа]\,|и т|остросния и функционирования оисгем \]правлсния. связи и
опочсше!! !я. р;бо: ой :е;кт р: о_ди.||е !чсрской с..}.кбь! огг1Ри |!*и ,:

ос|]овап1и радиационной. хип{и!]сской и био]!оги.|сской за[1ить] в чс $1ио!!ого и
военного вреп{ени! с противопожар|!ь|ми п,1сроприятиями

передовь|!ти техпология1!1и в о6пасти прои]водс11]а. способств) юцими повь1111ени!о
устойчивости фупкциовирования организаций



к освое,!ию !|1[1 повь:тления квалификат1ии с це]|ь]о допо'|]нительного образов:|г|ия
допуока}отся:

_ лица' ип1оюцие вь|с1]!ее (вь:сшее профсссиона,1ьное) и (или) среднсс
профессионапьное образование;

лица. ]1олуча|ощие вь!с!]]ее образование 
'!ли 

среднее !]ро4)ессиона.']ьное обго:овоние

(раткое содер:кание програ[|мь|
нормативно-правовое регулирование и организа|1ионнь!о основь| в об]!асти !-о и

Р€9( Фрганизация и проведение мсроприятий [Ф и защитьт от чс' 0сновь, зацить]
населения и территорий в об-!асти го и защить1 от чс' плат1ировацие мероприятий !-() и
защить] населения и территорий от чс. организа|1ия работь! предоедателей ко]\|ис!ий в
олучае угрозь1 и возвикновения чс ['!ирно!'о и военного времени' Фрганизация
предупреждения чс и повьт1]тения устойчивости фупк:1ио::ирования о6ъектов эконоп'тики
€шособьт защить: населе1{ия, !1атериаль1{ь1х' культурнь'х цснностей и орга!|изация их
вь1полнения. ор|а!|изация обеопече!|ия п1ероприятий [Ф и Р€9€' работа лредседд!елсй и

членов ко1\1иссий по их вь!полнению организация вь]полнения [1еРоприятий п1.) ликвидации
чрь!звь!чайнь!х ситуа|1ий' ()рганизп](ия и ос\'|]1еств.]1е!]ие |!о]1]огов!(и ]]асслсния в об'!ас|и
!р]Ад0н(ьой об!р!''!ь. и '!, 1!и !ь! о! чрс{в[|ч;;!.[ \ си'\. ,,ий

0бъепп програптгтьп _ 72 паса
Форпта обунепия: оч!!Ф|, оч|!о-заоч]]ая' :]аоч]{ая

[1[одель рсализации обучс1!ия: аудиторнь1е за||я'гия и самостоятельная работа с
при!1енение]!1 э]1ектронного обучения, дистан!1ионнь|х образ ова ге'|| ь! | ь|х тех11ологий

Аттеста1(пя по прогрдп!п1е:
текуций конщоль в форме входпого опроса и о11роса по изучаемь|[! раздела[{ и тсп,1ам

программь1' текуций контроль занятий ос}т!(сствляется в \оце лроведения семинаров и
практических занятий

итоговап аттестац!!я - зачёт
14тоговая аттестация по программе осуществ-;!яется путе]\'| провсдсния за1|ета по

_1,]с_1ип.!и!1е' Фор':.: провеления',1'!е]а и'о овь]и !е(.'

. 11о результагапт освоения програ]!1!1ь|. !1о ре]ульта'гам о6учения и успс|]]ного
прохоя(дения игоговой а]"тестации слу!['атсли пол!ча,о] \дос]овере]!ие о повь]1]]ении
кв[.ифика_1ии.


