
Обучение по ГО и защите от ЧС работников эвакуационных органов 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ НАЗВАНИЕ УРОКА ТИП УРОКА 

1 

Тема 1. Опасности, возникающие при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при ЧС, характерных для субъекта 
РФ, и возможное воздействие на объекты, окружающую среду их 
негативных и поражающих факторов 

Лекция 

2 
Тема 2. Основные принципы и способы защиты населения, 
материальных ценностей от опасностей, возникающих при ЧС, ведении 
военных действий и вследствие этих действий 

Лекция 

3 Самоконтроль Тестирование 

4 

Тема 3. Требования федерального законодательства и подзаконных 
актов в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС и 
обеспечения безопасности людей на водных объектах. Нормативное 
правовое регулирование и организационные основы в области ГО, 
защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного 
характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах 

Лекция 

5 
Тема 4. Полномочия органов государственной власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправления, обязанности организаций и граждан 
в области защиты населения территорий от ЧС и ГО 

Лекция 

6 Самоконтроль Тестирование 

7 
Тема 5. Требования региональных и муниципальных нормативных 
правовых актов и нормативных актов организаций по планированию 
мероприятий ГО и защиты населения и территорий от ЧС 

Лекция 

8 

Тема 6. Организация создания, использования и пополнения запасов 
(резервов) материально-технических, продовольственных, медицинских, 
финансовых и иных средств в интересах ГО, предупреждения и 
ликвидации ЧС 

Лекция 

9 

Тема 7. Потенциально опасные объекты, расположенные на территории 
субъекта РФ, и возможные опасности при нарушении 
функционирования. Организация лицензирования, декларирования и 
страхования потенциально опасных объектов 

Лекция 

10 
Тема 8. Требования пожарной безопасности и задачи должностных лиц 
и работников ГО и РСЧС по их выполнению 

Лекция 

11 Самоконтроль Тестирование 

12 
Тема 9. Общие понятия об эвакуации населения. Факторы, влияющие на 
способы эвакуации при ЧС и в военное время 

Лекция 

13 
Тема 10. Организация управления, связи и оповещения в системах ГО и 
РСЧС 

Лекция 

14 
Тема 11. Организация инженерной защиты населения и работников 
организаций 

Лекция 



№ НАЗВАНИЕ УРОКА ТИП УРОКА 

15 
Тема 12. Организация защиты населения, материальных и культурных 
ценностей путем эвакуации 

Лекция 

16 
Тема 13. Организация и проведение учений и тренировок по ГО и 
защите от ЧС 

Лекция 

17 
Итоговый тест по курсу «Обучение по ГО и защите от ЧС работников 
эвакуационных органов» 

Тестирование 

 


