
Российская Федерация 
Мурманская область

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СЛУЖБА ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ 

ГОРОДА АПАТИТЫ»

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ

<«CV » О  У 2018

Об утверждении дополнительной 
образовательной программы
«Подготовка командиров
нештатных формирований по

командиров

обеспечению выполнения
мероприятий по гражданской 
обороне (отрядов, команд, групп, 
звеньев, постов)»

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», примерной программой курсового обучения 
должностных лиц и работников гражданской обороны и единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденной 
Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий В.А. Пучковым от 22.02.2017 
№ 2-4-71-8-14, постановлением Администрации города Апатиты от 20.02.2017 № 227 «О 
создании спасательных служб гражданской обороны и нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории 
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области»:

1. Утвердить прилагаемую дополнительную образовательную программу 
«Подготовка командиров нештатных формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне (отрядов, команд, групп, звеньев, постов)».

2. Признать утратившим силу распоряжение МКУ «Служба гражданской защиты 
г. Апатиты» от 06.06.2016 № 32 «Об утверждении Учебной программы по курсу «Базовая 
подготовка командиров нештатных формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне»».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. руководителя

Рассылка: курсы ГО и ЧС

М.В. Лукичева, 6 31 07

А.А. Биркозов



Утверждена
распоряжением МКУ «Служба 
гражданской защиты г. Апатиты»
от О^. о ч  d&cyf № _______

Дополнительная образовательная программа 
«Подготовка командиров нештатных формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне (отрядов, команд, групп, звеньев, постов)»

1. Общие положения
Дополнительная образовательная программа «Подготовка командиров нештатных 

формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 
(отрядов, команд, групп, звеньев, постов)» (далее -  Программа) является одним из 
составляющих элементов единой системы подготовки населения в области гражданской 
обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

Программа разработана на основании примерной программы курсового обучения 
должностных лиц и работников гражданской обороны и единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденной Министром 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий В.А. Пучковым от 22.02.2017 № 2-4-71-8-14, 
методических рекомендаций по созданию, подготовке и оснащению нештатных 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, 
утвержденных Заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий А.П. 
Чуприяном от 23.12.2015 № 2-4-87-58-11, постановления Администрации города Апатиты 
от 20.02.2017 № 227 «О создании спасательных служб гражданской обороны и нештатных 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне на 
территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области», с учетом особенностей муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области.

Основная цель Программы- приобретение командирами нештатных формирований 
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее - НФГО) 
необходимых теоретических и практических знаний для дальнейшего обучения личного 
состава НФГО умелым, слаженным и наиболее эффективным приемам и способам 
коллективных действий при проведении мероприятий по гражданской обороне и 
проведении не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных работ при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Подготовка организуется в соответствии с требованиями Федеральных законов от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об 
утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны», от 
04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения 
о гражданской обороне в Российской Федерации», приказа МЧС России от 14.11.2008 
№ 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 
муниципальных образованиях и организациях», приказа МЧС России от 18.12.2014 № 701 
«Об утверждении Типового порядка создания нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне».



Программа подлежит корректировке при изменении требований нормативных 
правовых актов. Программа, исходя из местных условий, особенностей и степени 
готовности обучаемых, а также других факторов, определяет расчет времени, отводимого 
на изучение тем, уточняет содержание тем, последовательность их изучения, формы и 
методы проведения занятий без сокращения общего количества часов, предусмотренного 
настоящей Программой.

Учебные группы комплектуются преимущественно из лиц одной или схожих по 
своим функциональным обязанностям категорий обучаемых. Количество слушателей в 
группе не должно превышать 25 человек. Для проведения занятий по специальным темам 
и практических занятий разрешается учебную группу делить на подгруппы численностью 
12-13 человек.

Продолжительность ежедневных учебных занятий с преподавателем -  
организатором основ безопасности жизнедеятельности курсов гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций (далее -  курсы ГО и ЧС) составляет не менее 6 учебных 
часов (по 45 минут). Кроме того, ежедневно (кроме предвыходных и предпраздничных 
дней) предусматривается 3 часа на самостоятельную работу слушателей. Программа 
реализуется в очной форме с отрывом от производства.

Подготовка слушателей завершается сдачей зачета. Форма проведения зачета и его 
содержание разрабатывается преподавателем -  организатором основ безопасности 
жизнедеятельности курсов ГО и ЧС и утверждается руководителем МКУ «Служба 
гражданской защиты г. Апатиты». Прием зачетов проводится комиссией в составе не менее 
3 человек из числа сотрудников МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты» в форме 
устного или письменного тестирования.

2. Требования к уровню освоения Программы
В результате подготовки командиры НФГО (отрядов, команд, групп, звеньев, 

постов) должны знать:
- структуру формирования, его задачи и возможности, порядок комплектования 

личным составом, автотранспортом, техникой и всеми видами имущества;
- уровень подготовки, моральные и деловые качества подчиненных, а также уровень 

подготовки каждого подразделения формирования;
- размещение и планировку защитных сооружений;
- характер застройки района и возможных участков (объектов) работ;
- расположение коммунально-энергетических сетей и сооружений на участке 

(объекте) работ и прилегающей территории;
- расположение газовых, водопроводных сетей и теплосетей;
- план эвакуации из определенной местности и порядок вывода в безопасный район

(зону);
- способы обеззараживания местности и специальной обработки транспорта и 

одежды.
Уметь:
- разрабатывать планирующие документы в области гражданской обороны (далее -  

ГО) и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее -  ЧС);
- анализировать, оценивать обстановку и готовить предложения в области ГО и 

защиты от ЧС;
- организовывать деятельность личного состава НФГО в обеспечении выполнения 

мероприятий по ГО и проведения не связанных с угрозой для жизни и здоровью людей 
неотложных работ при ликвидации ЧС.



3. Распределение времени на изучение тем занятий

№ Наименование тем занятий Формы проведения занятий
п/п Лекция

(беседа)
Семинар Комплексное

занятие
Тренировка

1. Характеристика возможной 
обстановки в зоне 

ответственности НФГО, 
возникающей при ведении 

военных действий или 
вследствие этих действий, а 

также при чрезвычайных 
ситуациях природного и 

техногенного характера и 
возможные решаемые 

задачи НФГО

1

2. Нормативные правовые 
основы функционирования 

НФГО

1

3. Материально-техническое 
обеспечение НФГО. 

Оснащение (табелизация) 
НФГО специальной 

техникой, оборудованием, 
снаряжением, 

инструментами и 
материалами

1

4. Действия личного состава 
при приведении НФГО в 

готовность, выдвижения в 
район выполнения задач и 
подготовке к выполнению 

задач

2

5. Действия личного состава 
НФГО при проведении 

АСНДР

2

6. Действия личного состава 
при приведении НФГО в 

готовность, выдвижения в 
район выполнения задач и 
подготовке к выполнению 

задач

2

7. Расположение 
коммунальных инженерных 

сетей (газовых, 
водопроводных и 

теплосетей)

2

8. Правила и порядок 
оказания первой помощи 

пострадавшим при

2



несчастных случаях и в 
чрезвычайных ситуациях

9. Психологическая 
устойчивость сотрудников 
НФГО при работе в зоне 
чрезвычайной ситуации

1

10. Организация защиты 
личного состава НФГО при 

выполнении задач

2

И. Приемы и способы 
выполнения задач в 

условиях загрязнения 
(заражения) местности 

радиоактивными, 
отравляющими, аварийно 

химически опасными 
веществами и 

биологическими 
средствами (их 

классификация). Средства 
индивидуальной защиты. 
Действия личного состава 

НФГО при проведении 
специальной обработки

2

12. Организация обучения 
личного состава НФГО по 

месту работы

1

13. Размещение защитных 
сооружений гражданской 

обороны. Требования к 
защитным сооружениям 

гражданской обороны

1

Итого: 20 часов



4. Содержание тем занятий

Тема №  1. Характеристика возможной обстановки в зоне ответственности 
Н ФГО , возникающей при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и 
возможные решаемые задачи НФГО

Данные исходной обстановки на территории муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области после ударов противника. 
Риски возникновения чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области.

Тема № 2. Нормативные правовые основы функционирования Н ФГО
Понятие НФГО. Нормативно-правовые основы создания, деятельности и оснащения

НФГО.
Спасательные службы гражданской обороны и НФГО, созданные на территории 

муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области (перечень, основные задачи, руководство действиями и порядок 
привлечения).

Тема №  3. Материально-техническое обеспечение НФГО. Оснащение
(табелизация) Н Ф ГО  специальной техникой, оборудованием, снаряжением, 
инструментами и материалами

Перечень необходимой техники, оборудования, снаряжения, инструментов и 
материалов согласно методических рекомендаций по созданию, подготовке и оснащению 
НФГО. Правила использования и меры безопасности.

Презентация оборудования, инструментов и снаряжения профессиональной 
аварийно-спасательной службы МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты» (далее -  
ПАСС). Обмен опытом между НФГО и ПАСС.

Тема № 4. Действия личного состава при приведении Н ФГО  в готовность, 
выдвижения в район выполнения задач и подготовке к выполнению задач

Понятие о готовности формирований, порядок оповещения, сбора и приведения 
формирования в готовность. Порядок выдвижения в район сбора.

Тема № 5. Действия личного состава Н Ф ГО  при проведении АСНДР
Чрезвычайные ситуации, возможные на территории муниципального образования 

город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, для разрешения 
которых необходимо привлечение НФГО.

Получение и уяснение задач, оценка обстановки, принятие решения, распределение 
основных сил и средств (алгоритм действий).

Тема №  6. Расположение коммунальных инженерных сетей (газовых, 
водопроводных и теплосетей)

Доклад командиров НФГО о характеристике подведомственных коммунальных 
инженерных сетей. Виды возможных аварий на коммунальных сетях. Привлекаемые силы 
и средства, а также дополнительные силы, необходимые при проведении 
восстановительных работ. Меры безопасности.

Тема №  7. Проведение АСНДР при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов

Действия личного состава по разборке завалов, устройству проходов, обрушению 
неустойчивых зданий и конструкций. Разборка завалов, устройство магистральных и



боковых проездов в завалах с использованием бульдозеров, автокрана, другой техники и 
технологических средств. Способы обрушения неустойчивых конструкций с 
использованием средств механизации. Меры безопасности.

Тема №  8. П равила и порядок оказания первой помощи пострадавшим при 
несчастных случаях и в чрезвычайных ситуациях

Порядок действий при обнаружении пострадавших, оказания первой помощи и 
транспортировки (сбора) в безопасное место. Правила и техника проведения 
искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. Первая помощь при кровотечениях 
и ранениях.

Практическая отработка непрямого массажа сердца, искусственной вентиляции 
легких «изо рта в рот» и «изо рта в нос», наложение повязок и шин.

Тема №  9. Психологическая устойчивость сотрудников Н Ф ГО  при работе в зоне 
чрезвычайной ситуации

Понятие «Стресс». Виды стресса. Индивидуальные особенности реагирования 
людей на стресс. Возможные психические состояния личного состава НФГО при работе в 
зоне чрезвычайной ситуации.

Экстренная допсихологическая помощь в зоне чрезвычайной ситуации. Система 
профилактики стрессовых состояний. Приемы и методы саморегуляции.

Тема №  10. Организация защ иты личного состава Н Ф ГО  при выполнении
задач

Цель и основные мероприятия по защите личного состава. Обязанности 
руководителей НФГО по организации и выполнению мероприятий по защите личного 
состава.

Порядок и способы рассредоточения личного состава и техники в безопасном 
районе, инженерное оборудование районов, занимаемых силами НФГО и Апатитского 
звена МТП РСЧС. Организация разведки.

Использование защитных свойств местности, коллективных и индивидуальных 
средств защиты, средств связи и оповещения. Организация дозиметрического, химического 
и биологического контроля.

Проведение противоэпидемических, санитарно-гигиенических и специальных 
профилактических мероприятий.

Тема № 11. Приемы и способы выполнения задач в условиях загрязнения 
(заражения) местности радиоактивными, отравляющими, аварийно химически 
опасными веществами и биологическими средствами (их классификация). Средства 
индивидуальной защ иты. Действия личного состава Н Ф ГО  при проведении 
специальной обработки

Классификация отравляющих веществ. Особенности выполнения задач в условиях 
загрязнения (заражения) местности радиоактивными, отравляющими, аварийно химически 
опасными веществами и биологическими средствами. Меры безопасности.

Подготовка и использование средств индивидуальной защиты.
Сущность и способы частичной и полной специальной обработки. Понятие о 

дезактивации, дегазации и дезинфекции; вещества и растворы, применяемые для этих 
целей. Меры безопасности при проведении дезактивации, дегазации и дезинфекции 
транспорта, сооружений и территорий, продуктов питания и воды, одежды, обуви, средств 
индивидуальной защиты.

Последовательность проведения частичной и полной санитарной обработки людей 
при заражении отравляющими и аварийно химически опасными веществами, 
биологическими средствами и радиоактивными веществами, применение табельных и



подручных средств.

Тема № 12. Организация обучения личного состава Н Ф ГО  по месту работы
Нормативная правовая база в области обучения по ГО и ЧС. Организация обучения 

личного состава НФГО по месту работы. Организация обучения личного состава НФГО в 
соответствии с Примерной программой курсового обучения личного состава нештатных 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, 
утвержденной Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий В.А. Пучковым 
от 22.02.2017 № 2-4-71-8-14.

Тема №  13. Размещение защитных сооружений гражданской обороны. 
Требования к защ итным сооружениям гражданской обороны

Классификация защитных сооружений гражданской обороны. Расположение 
защитных сооружений гражданской обороны на территории муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области. Требования к 
эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны.

5. Список литературы, 
используемой для обеспечения курса по подготовке командиров нештатных 

формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне
(отрядов, команд, групп, звеньев, постов)»

1. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

2. Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».
3. Федеральный закон от 22.08. 1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах 

и статусе спасателей».
4. Постановление Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания 

убежищ и иных объектов гражданской обороны».
5. Постановление Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении 

Положения о подготовке населения в области гражданской обороны».
6. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 №  794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
7. Постановление Правительства РФ от 04.09. 2003 № 547 «О подготовке населения 

в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
8. Приказ МЧС РФ от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие 

Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».
9. Приказ МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об 

организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и 
организациях».

10. Приказ МЧС России от 01.10.2014 № 543 «Об утверждении Положения об 
организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты».

11. Приказ МЧС России от 18.12. 2014 № 701 «Об утверждении Типового порядка 
создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне».


