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уч реждение
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АннотАция
дополнит[льнАя оБРАзовАтЁльнАя пРогРАммА

]1овь]шв11ия ]{вАлиФикАции
<Фбунение дол:кностнь|х лиц ц специалистов гра;кданской
оборонь: и
единой государственной системь| предупРе1!цения ш ликвидации
чрезвь|чайнь|х ситацшй по категории: <<|1редссдатслш
и члень| комиссий
по предупрехщеник) и ликвидации 9€ и обеспечсд;ию по;карной
безопасности органи]а!|ий, специалисть| сил [-Ф и 9[>>
[|ель и ;а пачи реали !ац!!и про!
ра1|1|ь|
целью рсапизации допол|]ительной

профсссионапьной

]1рограл1[1ь! повь!1|1ения

" подготовка в соответствии с современ!|ь!ми
те6ова1|иями, предъявляе]!ть1\1и к ч,|ена!1
ко]{иссий по предупрсждени1о и ликвидации чс и о6еспечснию
пожарной безо:тасности
оргш]изаций;
_ обувение слу|пате'цей
умельтпт и эффективнь!]и действия\'. обеспечива:оппиь:
успе]п]|ое
вь|полнение оперативг:о-слу;кебт:ьтх задач:

- форптирова;:ис про()ессиола-пьного са]!|осо']нания. чувс!ва
о]ветс1вснг!ости ]а свои
дсйствия. стре]!{ле]]ия к пос гоян!]о[|\
своего профессиона!ьного
'-""р''",.-"''""*'.,
л!астерства с учёто[1 специфики деяте-'1ьности
чле!]ов комиссий по прсдупреждсник) и
ликвидасуи 9| и обсспсчению пожарн0й 6сзо!]а( нос и ор!.1'|и {аш,.],,:
- ооучение сл!ш]атолей приёмам и способа[1 обеспечения
професоионат:ьной и ][ичной
-бсзопасностипривь1полне1{ииработ,связанн
вида|{иейпоследствийчрсзвь!чайнь!х
'.

оитуаций и проведением аварийно_спаса-тельн

ребовакия к результа'гам освое*!}'я |!рогра]!1:|1ь!
слу!патель, освоивтпий 1'1рограптп:у' повьттлает квалификаци|о'
приобретает 1|овь|е и
совеРп1енствует профессионапьньте комлетснттии
- оргднизовь1вать! планирова]ь и проводпть [1еропРиятия
по гРая(дано1(ой о6ороне'
- обест]е']ивать созда]|ие и поддер'(ку в состоя]|ии пос'1оян}|ой
1отов!!ости к
1

:

использовани]о

-

тех]{и!теских

систе]\,| управления

во]Рик'!юши\

пр,.] в(]]еРии

и о!]овещения

гра)кданокой

оборонь|;

(!{[ и опБ при 1,:.р'зе во],"и*'о"ении от
"
восн!.ь.\
.е,,(]вии
,"'-,-.*,"
!!их
!си(.вии.

органи']овь!ва'гь работу

'.'"
возникнове]{ии чрезвь!чайнь]х си]\'аций приро]]но!о
и те\ногснг]ого хаг!кгера;

оро!!ь]

в резу'!ьтате освое!|ия програп1\1ь1 слуш!ате]!ь долже]]
зна'гь:

опасностей
:] !:1кже пги

-'греоования !!ормативнь]х правовь]х док)ментов в о6ласги гра)кданской
обоРо|]ь]

и

сности людей на воднь|х объеклах:
и пБ оргализации, методику разработки и пла|!ирования
мероприятий
мероприятий предупре)кденик) и ликвидации 9€. обеопечениь.;
безопаснооти лтодей на водньтх об
1.ах:
_ алгоритм
к{[
и
Ф11Б при угрозе и воз|]икновении 9[, организацию и порядок
работь|
взаи|чодействия ме)кду органами управления и силами 1-Ф и Р€!€:
- сФуктуру

и задачи кчс

го,

постоянной

готов11ости;

! а так'(е

]{ероприятия

по

обеспе1|ению

их

_

солер)кание' методику ра1]работки и пла]|ирования !1ероприятий по
предупрежде!]и}о
и ликвидации последствий 9(. :ттероприятий [Ф. а так;:се п{ероприятий по обеспе.пе:;и;о
лотс;гной безо!|:](но( ],.] и бе !]!!.,сн0( ! .1 ..1ю.]сй.
- видь; 9€, ]|ричи|]ь| их возник!]овсния, пора)кающис
факторь; !{[, характернь|е.!ерть]
опасностей. возника]ощие при ведении военнь|х.|1ействий, вследствие
дейсгвий:
- соотав. залачи_ воз1\,к))кносги и порядок приме||ения оил этих
[Ф и Р[![ района,
организации:
- основнь!е пРинциль! и способь] ]ащить] шасе]]ения от поража]ош1их
фак]оров чс
]!1ирного и воепного вре[1ег]и;
- организацив) и порядок проведе}!ия аварий1]о_спасатсль||ь|х
и др)1].их неотлож1|ьтх
- (Асд1{Р) пРи лп1(видации
работ
последствий !€ мирттого ,
"'-,,'.' по
Б резуль-гатс обучения председатели и члепь| комиооий
'р"^'.,';
прсдупРождени1о и
ликвидации чс и обеспечепи1о по)карной 6езот|аонооти организаций. про|т]ед1лие
о6у!|е!{ис

дол)|(нъ!'

у1}1с1ь:

_ разрабатывать пла!тиру|о[цие
доку[|енть| в области зацить| от 9€ природного и
техногенного характера;
- ан&пизировать. оцег|ивать обстановку и принимать
ре!псния в об-пасти го и за|ци]ь] от
!1€ при
функционировании органов упр!1влении Р€![:
прини1!1ать рс!!]ения. с!авить ]а.]1а.|и и коорди!1ирова|ь
дся]ельг|осгь (9[ и Ф|]Б в
повседневной дся,1е-1ьнос,].и, при угрозе. во]никповснии и :пиквидации
9[:
- организовь!вать проведение
осу!цествлять управление подчинсн!!ь]ми сила]\,|и
при вь|полнении работ' осуцесгвлять
^сднР'
управле]1ис ч]|енами ко]!1иссии !1ри вь]лолне]|ии ра6от;
_ коордияировать вь|полненис
]!!ер пожарт|ой безопасности;
и оил ооотвсто,гвующей
|!аселе]|ия и территорий от

чс

в']1адеть:

навь]кап{и руководсгва и участия в
работо
о6оРопь] и зацить1 от нрсзвьтнайньтх сигуациях;

(т{€ и опБ в области

гражданокой

- способ1]ость|о прини]!]ать реш1спия в предслах своих по']но]чочий ]1о
вопроса,!'
гражда!]ской оборонь| и за]цить1 в чре]вь|чай|!ь]х ситуациях.
- ог!особностьн) ориснтироваться в перспективах
развития ].ехники и технологии
зацигь] че'овека и природной средь! о! опаснос,гей техно!енного и природного
хара|сера:

'
- способностью ориентироваться в осгк)внъ!х []егодах и системах
обеспс.|е,!ия
.
тсхносфорной безопасносги. ис|]ользуе[]ь!х устройствах. систеп{ах и
[ сгодах за]пить!
1 словс(а и .!р,1ро]1!'0й
сре_ь. о 1 о!!.-!сно( !с;:

- способность!о исполь]овать 1нание органи]а!1ио1]нь1х основ безопасности
различнь1х
произво !с!ве|! !ь]\ по!'шсссов в ']ре!вь
'!.!и]|[!\ (..|!\.а!!ия\:
- споообноотьк) определять опаонь!с) чрезвьтчайно опаснь1е зонь]. зонь] п0ие!1леп1ого
риска'
бь!ть озпакомле||ь! с:

- деятельность!о районнь1х, объектовь]х органов
)'1!рав'пения
степепях готовности 1-Ф и режиптах
фуг:кционирования Р€11€;

го и Рсчс при различнь|х

- принципа'|и построония и функционирования систо[1
управлония, связи
оповсщсния.

и
жбь. 0г! _н и {_. 1ии.
- государстве]],|ь]ми и тсрриториа'1ьнь1ми |1елевь!ми программами'
!1а!]равленнь|ми !]а
рэбо.

предотвращение

{[.

1{ освоецито

допус|(аются:

ог

11е)с}

гчо-_1,4сп( !цсрсЁои !.

опижсние у;т1ер6,

д!1п

''

!}

,,*','"щ,',,,.""'"",,'

повьт|пения квалификации

с

цельн) дополнитсльвого образования

лица, и]!1е!ощие вьтс!пее (выс1]]ес профессиош{'пьное) и (или)

профессиональ|1ое образование;
_ лица. по.'1учан)щие вь|с1]]ее обра.3ование

и

среднее

пи среднее профессиона1ьпое образованис

1{раткое содер;каяие програ1!!мь|
!1орь:ативпо-правовое регулирование и организащион!|ь]е основь1
в области го и
^^-.Р€9[. Фрганизация и проведение мероприя]ий [Ф и зашти.:ь: от
0сновь: зацить:
насе-т!ения и территорий в об::асти [Ф и защить1 от чс !1]!анирование
мсроп:риятий 1_Ф и

9['

зацить! населепия и территорий о.: 9('' Фргапизация
работь] !]редседагс-1ей и члснов
комиссий в случае угРозь| и возникновения {[ ш:ирного и вое1!ног; врс]!е]!и
0рганизация
прсдупрежде11ия чс и повь]ш]сния
устойчивости функционирования Ё6,"..'" ,.'',''".,.
(-пособь: зацитьт населсния, ма1ери&пьнь]х'
культурнь]х ценностей и ор!.д]]изация их

вь]полне|]ия' с)рганизация обеспечения мсро!]риятий [6 и Р[9[.
работа ]|редседатслей и
членов |(о]\,|иссий по их вь]полнони1о Фрг.а:;изат1ия вь1||олнения п'ероприятий
по ликвида]|ии
чрь1звь|чайнь]х оитуаций. орга||изация и осуцествление подготовки населения
в об]!асти
гражданской оборо!1ь] и зацить| от чрезвычайнь1х ои1.уа1{ий'
Фбъе*т програмп:ь: - 72 васа

Форп:а обуяения: очная' очно-заочная. заочная

['[одель рсалгтзаци[! обучен[!я: а}'диторнь!е за|1ятля и самостоя,гельная
работа
приме!|ение|\,1
электрон||ого обучения' дистанционнь]х образовательнь!х тсхнологий

с

А'гтеста:лия по програптме:
1'екуший кон'гроль в форп1е входного опроса и о]1роса по изучаеп{ь!]!1
разделам и 1.ема[1
програ]!|мь!' 1екуший контроль за]!ягии ос'\шес!11лясг(я в \0-1с провсле'!ия
се]!1инаров и
!1рактических за1|ятий'
итоговая а'| геста!|ия _ за.!ёг
[гоговая аттсстация по программе осуш1сствляется путем проведения зачета по
дисциплине Форма провсдепия зачета итоговьтй тест'

по результатам освоения програм!1ь|, по результтгам обучения и успс11]|юго
!рохождения и.о]овой ат]ес!:]ции сл)ша ели
1.'-'''Ёр",,"

кв&пификации.

'',;",''

' '!^"".'"",й

