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АннотАция

допол1-1итвль1"1Ая оБРАзовАтвльнАя пРогРАммА
повь1шпни,1 квАлиФикАции

задачами редлизации 11рогРа1!1!1ь1 являстоя
- об}че1]ие слу1па|елей уптельтл: и эффективньт[1 дейотвиям, обеопечива1ощим

вьтполг]епие оперативно-слу'(ебнь1х задач;

ед!|ной государственной систе]!1ь| предупреяцения и ликвидацпи
чрезвь[чайнь!х ситуаций по категории: <(Руководители предприятий

(организаций) и с.груктурнь|х подРазделе}|ий))

!ель лг задатп реализации прогрдп1[1ь!
цельто ре&пизации лопо]111итсльной про4)ессионФ1ьной програп{мь| повь|1]]ония

квалификации является ооущеотв'1ег]ие образоватсль11ой деятельности, направлен!{ой на
форптирование повьтх и соверп]епствование ип1е1оп{ихся ко[1летенций в области лод!отовки.
организации и проведении меропр{ятий по грФ|(данской обороне на уровне руководителей
предприятий (организаций)' а'1ак'(с формирование готов1]ости и способности использова1ь
полученнь1е з}1ания в и1|тереоах защитьт |1асе]1ения, матеРиапьньтх и культурнь]х ценностей и
территорий от опаоностей мирного и военного времепи

ус11е]]]ное

- совер1]]енствованис павь1ков ру!(оводлтт]его состава по управлению! обучетти1о и
вос]]итанито подчиг|ё|1ньтх' в}1едрсник] ]] практи1(у о11еративно-служеб1!ой деягельносги
достия(ений {1ауки и тех|{ики, передовь1х форп1 и 1!]е,1.одов работьт;

- фор\'ирование профессио1]ш!ьного са\1осозца}1ия, чувства ответс.1.вен1|ости за свои
действия' стремле!1ия к постоян11о!1у совер1]1енствовани1о своего профессиона,!ьпого
\!.). !ерс!ва с )чё!ом с':ешифики опер:1.ивн.-\ !)/кебчо; ея]е..[нос!и;

- обучение о'1у|пателсй приё\|&м и способап: обеопечения профессионапьной и лич||ой
безопаснос'1'и при вь1полнении работ' связа!'!|ь!х с ликвидацией последствий чрезвь]чайнь]х
сит\,аций и проведением аварийпо_спасатель:ть:х работ.

- !ос.оя!!'!пс сов(ршен(.606.-|' !с \ 0]) !"с\!ь!\ праюи !сских }\'ений и навь!ьов в
орг а1|иза!1ии управлсния под1!инён1|ь|\'!и стр\'ктурами

[ребовант:я к резу.п''"'', '".'",''" !,'.''''*',
слуштате.'1ь, освоив!1ий 11ро;рахтпту. повь]11тает кв&[и4)ика11ию, приобретает новь!с и

совер{пенствует пр офеосиона.л:ь:тьтс ко п: петенции :

- оргат{изовь1вать' п]1анировагь и проводигь мероприятия по гралсданской обороне;
- обеспс.1ивать создание и г(']'(ср)(ку в оостоя1!ии постоянной готов11ости к

иопользованито техни1теоких систе}1 управлс1'ия и оповещсния грахдаяокой оборопьт;
- оРганизовь1вать обучение рабо111иков организаций опооо6ам защитьт от опасвостсй.

чо1ни{аюши\ при ве]е!!/]и чос!',]"!\ дейс!в,.]и |!.!и всл( !(!вие '.и\ де;(!вии. ; !ак^< !ги
воз11икновении чрезвь1чайнь!х сигуа!{ий 11рир0дно1 0 и тсх]]('генног0 хага]\ гера;

- пла1{ировать и ооеспечивать проведе1!ие \'|ероприятий, напра]]леннь1х |]а
)стойчиво! о ф},1кциониоовани'] ор ]н1! !ац!|и в вое!!]!0е вре\|я:

_ формировать пре.!цоя(с11ия и рао1|еть1 по создани!о запаоов материа]1ь1|о_тсхнических,
продовольственньтх. [1едицинских и инъ!х средств ь иптеРесах граждавской оборонь]:

- организовь1вать созда11ие и п0]1дер'!ание в состоянии !1остоян'той г0,0вности силь! и
средс!ва. пр.]в !е^:]е}|ь'е 1ля р-1!..ни ! ].! !" !!г.]ж !.'нс(о;0а.роь.|

9астное образо вател ьное учреждение

(0бучение дол?кностнь!х лиц и специалистов гра'|цанской обороньл и

поддержапие



Б резу,тьтате освоения програ\4!1ь1 с'у1]1агель долхеЁ!
знать|

- требования нормативньтх правовьтх доку!1ентов в области грат<данской оборонь] и
защитъ] наоеления о'! чрезвь|чайнь]\ сит\аций 11риро]ного и техно!е!11|ого характера.
обеспечени1о безопаоности людой на воднь1х 0бьектах;

- структуру и задачи го. !1одсистеп1ь] Р€9€ соответствутощего уровпя! содержавие!
методику разрабо'гки и планировани' \|сроприятий [Ф, мероприятий по предупре)кденик) и
ликвидации 9€, обеопсчет{и!о безопасности л1одей на вод11ь!х объектах;

- орга11изацито и порядок взаи!1одействия [!е)кд) орган|!ми у1]ровления и сила]{и го и
Рсчс;

_ оостав. зада11и' возможпос1'и и !1орядок примснения с1!л го и Рсчс субъекта РФ
(муницип:ьпьт'того образования' организации)' а !аю1(е \4ероприятия по обесг|ечепию их
поотоявттой готовнооти:

- оодер)канис! 1\4етодику разработки и плапирования п|ероприятий по предупре)кденито и
ликвидац11и 11оследствий чс, мероприятий !-Ф, а такл<е п{ероприятий г|о обеспечсни!о
пожарнои бе'о!!.1(но]!и и бе.|| .](.о( '] !!] !с'.!:

_ видь1 чс, причинь1 их воз1|и1(новения. поражшоцие фат<торьт 9€, характер1!ь|е черть|
опас11остей, возника1ощис при веде1]ии вое11нь1х действий. воледс'[вие этих дейстъий;

- состав, задач11, возмо)|(ности и по|)ядок 11римевения оил [Ф и Р€9( района'
организации;

_ основнь|с принциль1 и способь] ]дшить] !!аселенип от пор(11(з]ощих факторов 9(
мирного и воен1]ого вРсмсни;

- орланизацин) и порядок проведснил Асд]|Р при :!иквидац]1и поолсдствий !€ п:ир:того
и воент{ого времени;

_ организацик) и порядок обу.1ения псРоонапа в облаоти го и защитьт от чс'
- порядок создавия, в целях вь1полнения мероприятий и ]одач ло защите населе!{ия и

территорий от чс' запасов фивансовых, !1атериально тсхни!|ескпх2 г1родовольственнь!х_
}'еди!]и|1ских и инь]х средств. их объемь1. !с]1овия содержа]1ия и пополпеп]]]1:

уметь|
- ан|ш!изировать, оценивать ос'1'ановку и припи^'!ать Реп]сн!тя в области го и защить| от

9€ в соответствии с занимае[!ой должнооть1о;
- припима|ь ре1|]ения' стави'1'ь задачи и коорди[|ировать дсятельность оргавизации при

возникновении чс;
_ организовь!вать и проводить райс':т :о со+занию с!!стс[ть1 опоъе1]]епия и у1!равле|]ия

ор. а! !и {ашие;:
- оргапизовь1ва!6 проведение АсднР. осу!цес'1'8лять управлсние под1|инснньтми силами

при вь1полнепии работ;
- организовь1вать и обеспечивать вьпо]!1!е11ие \]ер поя(а]1но1! бс1оп:1сности;
- орга1|изовь1ва1'ь |1роведе|1ие мероприятий !1о обе(лс]е]!ик) эвакуации псрсо!тапа'

ма !ери]'1ьнь]х,1 к)ль ! урнь!\ шсннос ] еи в б('оп.;сн) ю !о.!\ :

- оргапизовь1вать и осущсствлять бсзопасн1то экспл)а1оци!о олас]]ь]х производственнь1х
систем и мсханиз\'1ов:

организовь]вать и пРоводить подготов1(у под1тине1]нь1х дол'с1ост11ь]х.1!иц в о6ласти
безопасгтости >тсизнедеяте)1ь11ости,

владеть:
!{авь!ка!!и руководства прсдпРиятие]\'! (оргапиз!ц!ей), бьтгь ответотвенньтм за

гр1жцанск) ю оборо] ) и !а!'!и !\ в !р(' !оь !ои !-!\ ( 
'] 

!) ].1и я\.
- способность!о при11имать рсп!сния в пределах своих пол11о}1очий по волроса,\!

гражц.1нской оборонь! и 1аш!, !ь! в чре {в"!, :1;н[ х с, ' а!'.,я\.
- опособт{ость!о ориентироватъоя в псРспективах развития тсхник!{ и технологии заци1ь]

чсловека и приролной средь! от опасносте|| 1е\!10 е! |]ого и пг! 11о:ного \аРактера:

2



произво]]с!веннь!\ проц(ссов в ''ре 'в[ 
.!'!;''ь!\ (и!'1ц.!'х;

- споообность1о опреде'11ять опао|1ь1е, чрезвь!чайно опас1]ьте зо}1ь]) з0нь1 прие!1лемогориска
бь|ть ознакомло||ь| с:

- деятельностьто райо!1нь1х. объскговь1х о 1]ия го и Рс(1с при различнь1хстепенях готовности [Ф и релсип;ах с}ункцион;

изации
- государстве11нь1ми и территориаль!|ь|п{и !{елевъ!\!11 про]т0]|!1аА!]1, }1ш1равлен!|ь!ми напредотвращсяие чс, с!|ижение у!церба ()т них. за|циту |{асе]1е]|!1я

,"","};;""::''. 
дп]] ловь1]пе11ия т<ваптфикацг:и с !{е-пь]о до]]ол|{и1ельпого обра]овапия

(вьтсгшее ттрофессиогтальпое) и (или) сред!1ео

лица! получа|оцие вьтс1]]ес образова]|ис или средттее прот|ссспол&1ьное обр2цование'

!{раткое содер:кание программь|

1]аселепия и территорий в обласги [Ф и зап:

11!!.!|.!!'|.)' р.!':о ;.']о| .|]|'с.с; лредприя!ий
р.анизаций в о'1учае угрозь1 и воз!{икновенил

изацт1я г!рсдупРе'(.целия чс т.т повь11]]ения

матери&т|ьнь1х, культурт{ь1х цепностей _" ";::];н;: ,!"::!:], :1#;"'';:1?.жобеспечеттия мероприятий го и Рсчс. р^о''" ру.'*'д|'.'#',, .1.1{ ,''}''' (0ргапизаций) иоФуктурнь1х подразделений организа](ий по их вьп1о]11]с]1]!1(; !р;.,;;'п.',,,1,:я вь]лолнсния

Фбьеи програччь: - ?] '|а(а

примонение;т1 эле1сронного обунсния. дисгалцг

Аттестация по програм[1е:

11рактических запятий
и'гоговая аттестация - зачё г
и'гогов-ая аттестация по 11рограптме ос!1!{ествл'с.[с' 11)1с|| ]|ро]3сде1]ия зачета подисциплине Форма проведения зачета - ито1 овьп.] тест'

_ лица! иметощие вь1с1пее
професоиональное образование;

по результатам освое::ия |!рограптптьт,
прохожде]тия итоговой атгестации с.]1уш]а,1ели
квалификации

11о !]зучас\'1г)п!1 р:1зделам и темам
\!:)]1с 11])| ]с1е11]!'{ сеп1инаров и

по ])сз\ ]1'111]:!\1 г,]. :;;т:я ;т )спе1лного
по.]1\ !1:11о'г 

}'.1о- г()]].рс11]]е (] повьт1]1ении


