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Об утверждении дополнительной
образовательной
программы
руководителей
и
работников
эвакуационных
органов
организаций
В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской
обороне», от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»,
Примерной программой обучения должностных лиц и специаиистов гражданской
обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в учебно-методических центрах по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской
обороны муниципальных образований, утвержденной Министром Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий В.А. Пучковым от 26.11.2013 № 2-4-87-36-14,
постановлением Правительства Мурманской области от 27.06.2014 № 324-ПП/9 «Об
утверждении программ подготовки населения в области гражданской бороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций»:
1. Утвердить прилагаемую дополнительную образовательную программу
руководителей и работников эвакуационных органов организаций.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель

Рассылка: курсы ГО и ЧС.

М.В. Лукичева

6 31 07

Утверждена
распоряжением МКУ «Служба
гражданской защиты г. Апатиты»
от
с2*сул № > & * Г ~

Дополнительная образовательная программа
руководителей и работников эвакуационных органов организаций
1. Пояснительная записка
Дополнительная образовательная программа руководителей и работников
эвакуационных органов организаций (далее — Программа) разработана муниципальным
казенным учреждением «Служба гражданской защиты г. Апатиты» на основании
Примерной программы обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны
и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных
образований, утвержденной Министром Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий В.А.
Пучковым от 26.11.2013 № 2-4-87-36-14, постановления Правительства Мурманской
области от 27.06.2014 № 324-ПП/9 «Об утверждении программ подготовки населения в
области гражданской бороны и защиты от чрезвычайных ситуаций».
Программа является одним из составляющих элементов единой подготовки
населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Целью подготовки руководителей и работников эвакуационных органов
организаций является расширение знаний, совершенствование умений и навыков по
планированию, организации и осуществлению эвакуационных приемных мероприятий,
выработка готовности и способности использовать полученные знания в интересах защиты
населения, материальных и культурных ценностей и территорий от опасностей мирного и
военного времени.
Основными задачами курса подготовки руководителей и работников эвакуационных
органов организаций являются:
а) систематизация сведений по основным возможным опасностям, характерным для
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией
Мурманской области;
б) осознание обучаемыми важности своей деятельности, а также воспитание
готовности взять на себя ответственность за своевременное принятие адекватных решений
и претворение их в жизнь в целях обеспечения защиты населения, материальных и
культурных ценностей от опасностей мирного и военного времени.
Перечень должностных лиц и работников гражданской обороны и единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
подлежащих подготовке на курсах гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МКУ
«Служба гражданской защиты г. Апатиты» (далее - курсы ГО и ЧС), определен приказами
МЧС России от 19.01.2004 № 19 «Об утверждении Перечня уполномоченных работников,
проходящих переподготовку или повышение квалификации в учебных заведениях
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждениях повышения
квалификации федеральных органов исполнительной власти и организаций, учебно
методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов

Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных образований»,
от 13.11.2006 № 646 «Об утверждении Перечня должностных лиц и работников
гражданской обороны, проходящих переподготовку или повышение квалификации в
образовательных учреждениях Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, в образовательных учреждениях дополнительного профессионального
образования федеральных органов исполнительной власти и организаций, в учебно
методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов
Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных образований».
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 04.09.2003 № 547 «О
подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке
населения в области гражданской обороны», приказов и организационно-методических
указаний Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления и организаций.
Программа подлежит корректировке при изменении требований нормативных
правовых актов. Программа повышения квалификации, 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 курсов 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 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 руководители и работники эвакуационных органов
должны:
Знать:
- требования нормативных правовых актов в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций;
- требования нормативных правовых документов по организации и проведению
эвакуации населения, материальных и культурных ценностей;
- опасности мирного и военного времени и их основные поражающие факторы;

- основные принципы и способы защиты населения, материальных и культурных
ценностей от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях мирного и военного
времени;
- порядок действий эвакуационных органов при объявлении частичной (общей)
эвакуации;
- состав, задачи и порядок работы эвакуационных органов;
- организацию и порядок проведения эвакуационных приемных мероприятий;
- порядок взаимодействия с вышестоящими эвакуационными органами.
Уметь:
- анализировать, оценивать обстановку, готовить предложения и принимать решения
по вопросам эвакуации в объеме занимаемой должности;
- разрабатывать планирующие и сопровождающие документы по организации и
проведению эвакуации;
- разрабатывать и осуществлять мероприятия по повышению эффективности
проведения эвакуационных мероприятий.

3. Распределение времени на изучение тем занятий
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование тем занятий

Вид занятия

Количество часов

Требования нормативных
правовых актов в области
гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций
Потенциально опасные объекты,
расположенные на территории
муниципального образования
город Апатиты с
подведомственной территорией
Мурманской области. Зона
возможной опасности на
территории муниципального
образования
Организация управления, связи и
оповещения в системах
гражданской обороны и единой
государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Основные способы защиты
населения от оружия массового
поражения на современном этапе
Общие понятия об эвакуации
населения. Эвакуационные органы
(понятие, структура, задачи)
Эвакуационные мероприятия,
проводимые при приеме и
рассредоточении эвакуируемого
населения в мирное время
Задачи пункта временного
размещения. Требования к

Лекция

2

Лекция

2

Лекция

3

Лекция

3

Лекция

4

Лекция

4

Лекция

3

размещению эвакуируемого
населения
8.
Эвакуационная приемная
Лекция
комиссия. Организационно
штатная структура.
Функциональные обязанности
членов эвакуационной приемной
комиссии в режимах:
повседневной деятельности,
повышенной готовности, при
проведении эвакуационных
мероприятий
9.
Порядок создания, состав,
Практическое
основные задачи и организация
занятие
работы приемных эвакуационных
пунктов
10.
Функциональные обязанности
Практическое
администрации приемных
занятие
эвакуационных пунктов
11.
Организация разработки
Практическое
документации на приемном
занятие
эвакуационном пункте
Итоговый контроль
Зачет
Всего часов учебных занятий с преподавателем

3

3

4

3

2
36

4. Содержание тем занятий
Тема № 1. Требования нормативных правовых актов в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
Гражданская оборона, история ее возникновения. Основы гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций на современном этапе (основные мероприятия, которые
реализуют органы местного самоуправления и организации в области гражданской
обороны).
Определение
чрезвычайная
ситуация.
Обязанности
органов
местного
самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций. Чрезвычайные ситуации, возникновение которых, возможно на территории
муниципального образования.

Тема JV®2. Потенциально опасные объекты, расположенные на территории
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией
Мурманской области. Зона возможной опасности на территории муниципального
образования
Виды потенциально опасных объектов, расположенных на территории
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией
Мурманской области, характер их опасных производств. Возможные причины и
последствия возникновения аварий и катастроф на них.
Основные мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
техногенного характера на них.
Зона возможной опасности на территории муниципального образования.

Тема № 3. Организация управления, связи и оповещения в системах
гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
Определение системы оповещения и основные задачи. Виды систем оповещения и
их основные задачи. Порядок оповещения и оповещения населения Мурманской области.
Аппаратура, используемая для оповещения органов управления гражданской
обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, а также населения города Апатиты. Действия населения по сигналу «Внимание
всем!».

Тема № 4. Основные способы защиты населения от оружия массового
поражения на современном этапе
Оружие массового поражения, виды. Объекты гражданской обороны (коллективные
средства защиты) и их классификация. Средства индивидуальной защиты (средства защиты
органов дыхания, средства защиты кожи, медицинские средства защиты) и их применение.

Тема № 5. Общие понятия об эвакуации населения. Эвакуационные органы
(понятие, структура, задачи)
История эвакуации населения. Требования нормативных правовых документов по
организации и проведению эвакуации населения, материальных и культурных ценностей
Определение эвакуация, ее виды.
Эвакуационные органы (понятие, структура, задачи).
Тема № 6. Эвакуационные мероприятия, проводимые при приеме и рассредоточении
эвакуируемого населения в мирное время
Мероприятия, проводимые при приеме и рассредоточении эвакуируемого населения
на территории муниципального образования город Апатиты в случае аварии на Кольской
АЭС.
Порядок выполнения мероприятий по приему и размещению эвакуируемого
населения в муниципальном образовании.
Тема № 7. Задачи пункта временного размещения. Требования к размещению
эвакуируемого населения
Перечень пунктов временного размещения. Основные задачи. Требования к
размещению
и
планировке
пункта
временного
размещения.
Организация
жизнеобеспечения эвакуируемого населения.

Тема № 8. Эвакуационная приемная комиссия. Организационно-штатная
структура. Функциональные обязанности членов эвакуационной приемной
комиссии в режимах: повседневной деятельности, повышенной готовности, при
проведении эвакуационных мероприятий
Эвакуационная приемная комиссия, определение и задачи. Состав и права
эвакуационной приемной комиссии.
Функциональные обязанности членов эвакуационной приемной комиссии в
режимах: повседневной деятельности, повышенной готовности, при проведении
эвакуационных мероприятий.

Тема № 9. Порядок создания, состав, основные задачи и организация работы
приемных эвакуационных пунктов
Перечень приемных эвакуационных пунктов, основные задачи. Состав
администрации приемных эвакуационных пунктов и организация работы.
Тема № 10. Функциональные обязанности администрации приемных
эвакуационных пунктов
Обязанности администрации приемных эвакуационных пунктов в режимах:
повседневной деятельности, повышенной готовности, эвакуации.

Тема № 11. Организация разработки документации на приемном
эвакуационном пункте
Перечень документов, разрабатываемых на приемном эвакуационном пункте.
Порядок их разработки.
5. Список литературы,
используемой для обеспечения курса подготовки руководителей и работников
эвакуационных органов организаций
1. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
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