
Список тем занятий для работников комиссий по повышению 

устойчивости функционирования 

в УМЦ КУ РК ЦГЗ 

 
№ 

п/п 

 

Наименование модулей и включенных в них тем  

Количество 

учебных 

часов 

Примечание 

 

1. Входное тестирование  1  

I Основы защиты населения и территорий в 

области ГО и защиты от ЧС 

*  

1. Опасности, возникающие при ведении военных 

действий, а также при ЧС, характерных для 

субъекта РФ, и возможное воздействие на 

объекты, окружающую среду их негативных и 

поражающих факторов  

  

2. Основные принципы и способы защиты населения, 

материальных и культурных ценностей от 

опасностей, возникающих при ЧС, ведении военных 

действий и вследствие этих действий. 

  

3. Требование федерального законодательства и 

подзаконных актов в области в ГО, защиты 

населения и территорий от ЧС и обеспечения 

безопасности людей на водных объектах 

  

4. Организационные основы ГО и защиты населения и 

территорий от ЧС на территории РФ. 

  

5. Полномочия органов государственной власти 

субъектов РФ, органов местного самоуправления, 

обязанности организаций и граждан в области 

защиты населения и территорий от ЧС и 

гражданской обороны. 

  

6. Режимы функционирования органов управления и 

сил РСЧС и уровни реагирования, их введение и 

установление, а также мероприятия, выполняемые 

по ним. 

  

7. Действия должностных лиц ГО и РСЧС при 

введении различных режимов функционирования 

органов управления и сил ГО и РСЧС, установлении 

соответствующих уровней реагирования, а также 

получении сигнала о начале проведения 

мероприятий ГО 

  

II.  Планирование мероприятий ГО и защиты 

населения и территорий от ЧС. 

Всего 

2 

 

1. Изменения и дополнения, внесенные за 5 лет в 

федеральные законодательные и подзаконные акты 

по вопросам ГО, защиты населения и территорий от 

ЧС, обеспечения безопасности людей на водных 

1  



объектах и их влияние на организацию и 

выполнение этих мероприятий в субъекте РФ 

(муниципальном образовании, организации). 

2. Требования региональных и муниципальных 

нормативных правовых актов и нормативных актов 

организаций по планированию мероприятий ГО и 

защиты населения и территорий от ЧС 

1  

III. Организация предупреждения ЧС и повышения 

устойчивости функционирования объектов 

экономики. 

Всего 

26 

 

1. Потенциально опасные объекты, расположенные на 

территории субъекта РФ, и возможные опасности 

при нарушении их функционирования, Организация 

лицензирования, декларирования и страхования 

потенциально опасных объектов. 

2  

2. Требования пожарной безопасности и задачи 

должностных лиц и работников ГО и РСЧС по их 

выполнению. 

2  

3 Общие понятия об устойчивости функционирования 

объектов экономики и жизнеобеспечения. Факторы, 

влияющие на устойчивость функционирования при 

ЧС и в военное время. Мероприятия и способы 

повышения устойчивости функционирования 

объектов экономики и жизнеобеспечения. 

 8  

4. Прогнозирование и оценка устойчивости 

функционирования объектов экономики и 

жизнеобеспечения населения. 

8   

5. Мероприятия, планируемые в интересах повышения 

устойчивости функционирования объектов 

экономики и жизнеобеспечения населения, 

проживающего на радиоактивно загрязненных 

территориях, и организация их выполнения. 

 6  

IV  Способы защиты населения, материальных, 

культурных ценностей и организация их 

выполнения. 

Всего 

 2 

 

1. Организация управления, связи и оповещения в 

системах ГО и РСЧС 

2  

V  Организация и осуществление подготовки 

населения в области ГО и защиты от ЧС. 

Всего 

3 

 

1. Организация и проведение учений и тренировок по 

ГО и защите от ЧС. 

3  

 зачет 2  

 Всего часов занятий под руководством 

преподавателя.  

36  

 

*- время на изучение элективного модуля определяется каждым обучающимся 

самостоятельно с учетом рекомендаций преподавателя, закрепленного за группой, 



вырабатываемых на основе входного тестирования, и требуемого уровня знаний  и 

умений, установленных настоящей программой; 
 


