
 

Индивидуальное задание 

по очно - заочной форме подготовки 
 

по Дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации преподавателей-организаторов (учителей)  основ 

безопасности жизнедеятельности  в  Объединенном учебно-методическом 

центре по ГО и ЧС Тюменской области (далее – ОУМЦ). 

Категория:  преподаватели-организаторы (учителя)  основ 

безопасности жизнедеятельности 

 

Организационно-методические указания 
 

          Повышение квалификации  преподавателей-организаторов (учителей) 

основ безопасности жизнедеятельности  осуществляется на основании 

требований Федеральных законов от 12 февраля 1998г. № 28 «О 

гражданской обороне», от 21 ноября 1994г. № 68 «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

постановлений Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000г. № 

841 «Об утверждении Положения об организации подготовки населения в 

области гражданской обороны» и от 4 сентября 2003г. № 547 «О подготовке 

населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Постановлений Администрации Тюменской 

области от 1 декабря 2003г. №388 «Об организации подготовки населения 

Тюменской области в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»,  Правительства Тюменской области 

от 22 июня 2018г.№241-п  «Об организации подготовки населения в области 

гражданской обороны».  

       При очно-заочной форме обучения  очные занятия проводятся из 

расчета 14 учебных часов в  ОУМЦ под руководством преподавателей, а 58 

часов – самостоятельное изучение учебного материала без выезда в ОУМЦ. 

Темы и содержание рефератов доводятся до слушателей в первый день 

обучения в ОУМЦ. Требования к написанию реферата и его защите указаны 

в приложении к индивидуальному заданию. 

Подготовка по очно-заочной форме завершается сдачей зачета 

(тестированием).  

В результате прохождения курса повышения квалификации 

преподаватели-организаторы (учителя) основ безопасности 

жизнедеятельности, должны: 

знать: 

 требования нормативных правовых документов по организации и 

проведению мероприятий гражданской обороны (далее – ГО) и 

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 



ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах; 

 структуру и задачи ГО, звена подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(далее – РСЧС)  

соответствующего уровня, содержание, методику разработки и  

планирования мероприятий ГО и мероприятий по предупреждению и 

ликвидации ЧС в образовательных организациях; 

 виды ЧС природного и техногенного характера присущие территории 

Тюменской области, своего муниципального образования, причины их 

возникновения, основные характеристики, особенности экологической 

и техногенной обстановки, возможное влияние на людей; 

 основные принципы, средства и способы защиты от ЧС мирного 

времени, от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие  этих конфликтов, а также обязанности и правила 

поведения обучающихся при их возникновении; 

 порядок проведения специальной и санитарной обработки, основные 

правила и приемы оказания первой помощи пострадавшим; 

 особенности проведения мероприятий защиты в образовательных 

организациях; 

 основы организации пожарной безопасности, эвакуации персонала и 

обучающихся в образовательной организации, перечень мер,  

направленных на предотвращение воздействия на людей опасных 

факторов пожара, в том числе его вторичных проявлений, основные 

требования пожарной безопасности на рабочем месте и в быту; 

 основные требования к безопасности людей на водных объектах; 

 психологические особенности поведения людей в ЧС; 

 организацию, формы и методы обучения, пропаганды знаний в 

области безопасности жизнедеятельности среди населения и 

обучающихся. 

 

уметь: 

 выполнять основные мероприятия защиты от опасностей, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие  этих 

конфликтов, при ЧС природного и техногенного характера, а также в 

случае пожара;  

 чётко действовать по сигналам оповещения; 

 пользоваться средствами коллективной и  индивидуальной защиты; 

 оказывать первую  помощь в неотложных ситуациях; 

 организовывать проведение учений и тренировок по ГО, защите от ЧС 

и пожарной безопасности в образовательной организации; 

 регулировать психическое состояние, снимать эмоциональное 

напряжение. 

быть ознакомлены с: 



 основами государственной политики в области ГО и защиты от ЧС; 

 основными мерами по повышению эффективности мероприятий по 

предупреждению ЧС и ликвидации их последствий; 

 реализацией федеральных, территориальных целевых программ, 

направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций, снижение 

ущерба от них, защиту населения. 

 

       Приложения  к индивидуальному заданию по очно- заочной форме 

обучения: 

 

1. Учебно - тематический план повышения квалификации 

2. Расписание занятий. 

3. Содержание тем рефератов. 

4. Требования к написанию реферата ( титульный лист реферата). 

5. Учебно – методическое обеспечение курса. 

6. Перечень вопросов для подготовки к тестированию. 

 

 

 

                                                                                                        Приложение №1 
 

Учебно - тематический план повышения квалификации 

для  преподавателей-организаторов (учителей) 

основ безопасности  жизнедеятельности 
 

Наименование  модулей и тем занятий. 

Порядок 

 обучения 

  

I. Основы защиты населения и территорий в области ГО и защиты от ЧС.  

Тема №1. Требования федерального законодательства и подзаконных актов в 

области ГО, защиты населения и территорий от ЧС. 

  

в ОУМЦ  

 

Тема №2. Опасности, возникающие при  военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, а также при ЧС. 

самостоятельно 

Тема №3. Основные принципы и способы защиты населения, материальных и 

культурных ценностей от опасностей, возникающих при ЧС, а также при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов. 

самостоятельно 

Тема№4. Требования пожарной безопасности  в образовательных 
организациях  и  их выполнение. 

в ОУМЦ  

 

Тема №5. Организация обеспечения безопасности людей  на водных объектах 

Тюменской области. 

  

в ОУМЦ  

 

Тема №6. Терроризм и его проявления. 
 

в ОУМЦ  

 

Тест № 1.  

II. Возможные ЧС на территории Тюменской области.  



Тема №1. Современные средства поражения. в ОУМЦ  

 

Тема №2. Человек и среда обитания. 

Занятие 1. Понятие об экологии. Современные масштабы воздействия 

человека на природную среду. Актуальность  проблемы. 

Занятие 2. Естественное и искусственное загрязнение биосферы, аэрозольное 

загрязнение, загрязнение окружающей среды транспортом. 

 

 

 

самостоятельно  

 
в ОУМЦ  

 

Тема №3. ЧС природного характера и экологическая обстановка в  

Тюменской области. 

самостоятельно 

Тема №4. Техногенные ЧС, возможные на территории  Тюменской области. самостоятельно 

III. Организация предупреждения ЧС, применения способов защиты 

населения, материальных, культурных ценностей и территорий от 

опасностей, возникающих при ЧС и военных конфликтах, и  повышения 

устойчивости функционирования организаций, необходимых для 

выживания населения 

 

Тема №1. Потенциально опасные объекты, расположенные на территории  

Тюменской области. 

в ОУМЦ 

Тема №2. Организация защиты населения от опасностей, возникающих при  

ЧС и военных конфликтах. 

в ОУМЦ 

Тема №3. Проведение эвакуационных мероприятий в образовательных 

организациях. 

в ОУМЦ  

 

Тема №4. Прогнозирование и оценка устойчивости функционирования 

организаций, необходимых для выживания населения. 

самостоятельно 

Тема №5. Средства индивидуальной защиты. 
в ОУМЦ  

 

Тема № 6. Оказание первой помощи. самостоятельно 

IV. Организация деятельности органов повседневного управления на 

муниципальном и объектовом уровнях, с учетом системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» 

 

Тема №1. Порядок действий по сигналу оповещения «Внимание всем!» с 

получением информации об угрозе и возникновении ЧС. 

в ОУМЦ 

Тема №2. Система обеспечения вызова экстренных оперативных и иных 

служб жизнеобеспечения через единый номер «112». 

 

самостоятельно 

V. Организация и осуществление подготовки населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

 

 

Тема №1. Деятельность должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС по 

организации подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС 

в ОУМЦ 

Тема №2. Информирование и пропаганда знаний по культуре безопасности 

жизнедеятельности населения. 

самостоятельно 

Тема №3. Организация и проведение учений и тренировок по ГО и защите от 

ЧС. «День защиты детей» в образовательных организациях. 

самостоятельно 

Тема №4. Действия работников и учащихся образовательных организаций в 

условиях негативных и опасных факторов бытового характера. 

самостоятельно 

Тема №5. Психологические особенности поведения людей в ЧС. 
в ОУМЦ 

VI. Образовательная деятельность в области ГО и защиты от ЧС: 

проектирование, управление и результаты. 

 



Тема №1. Профессиональное развитие педагогических работников на основе 

требований профессионального стандарта 

самостоятельно 

Тема №2.   Применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  при реализации программ обучения в области 

ГО и защиты от ЧС 

самостоятельно 

Реферат 
Согласно 

инструкции 

Итоговое 

тестирование, зачет 
в ОУМЦ 

 (2 день) 

 



6 

 

Приложение №2 

 

 

 

 

 

Р А С П И С А Н И Е    З А Н Я Т И Й 
 

   Группа  №5 «Преподаватели предмета основ безопасности жизнедеятельности» 
(очно-заочная форма обучения) 

 

21 января   -  11 февраля   2020 года 
 

(руководитель группы: Беззубцева Н.А.) 
  

Д
а
т
а
 

Время 

час 

Предметы обучения  и наименование тем 

 

Метод и место  

проведения 
Кто проводит 

Отметка  

о  

вып. 

21.01 

 
Регистрация и инструктаж. Входной тест. 

к.310 
Беззубцева Н.А. 

Коновалова Т.В., Егошина З.В. 

1ч 
М.1.Тема 2.   Нормативное правовое регулирование и организационные основы в области 

гражданской обороны и защиты населения и территорий Тюменской области от ЧС природного и 

техногенного характера. 

Л.к.310 
Савостеев 

А.К. 
 

2ч М.2.Тема 1.  Современные средства поражения. Л.к.310 Зайцев В.М.  

3ч 
М.1.Тема 5.  Организация обеспечения безопасности людей  на водных объектах Тюменской 

области. 

Л.к.310 Беззубцева 

Н.А. 
 

4ч М .1.Тема 6.   Терроризм и его проявления. Л.к.310 Ерофеев М.И.  

5ч М.1.Тема 4.  Требования пожарной безопасности  в образовательных организациях  и  их выполнение. Л.к.310 Ерофеев М.И.  

6ч М .3.Тема 1.  Потенциально опасные объекты, расположенные на территории  Тюменской области. Л.к.310 Амелин Н.А.  

7ч 
М.5.Тема 1.  Деятельность должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС по организации подготовки 
населения в области ГО и защиты от ЧС. 

Л.к.310 Пуртова Л.П.  

11.02 

1ч 
М.3.Тема 2.  Организация защиты населения от опасностей, возникающих при  ЧС и военных 
конфликтах. 

Л.к.310 
Ерофеев М.И. 

 

2ч 
М.2.Тема 2, Человек и среда обитания, занятие 2.  Естественное и искусственное загрязнение 
биосферы, аэрозольное загрязнение, загрязнение окружающей среды транспортом. 

Л.к.310 

Открытое зан. 

Беззубцева 

Н.А. 

 

3ч М .3.Тема 5.  Средства индивидуальной защиты. Пр.з..к.311 Амелин Н.А.  

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник ОУМЦ по ГО и ЧС  

Тюменской области 

                                       Савостеев А.К. 

«___»____________________ 2020г 



7 

 

Заместитель начальника ОУМЦ по учебной работе          Шорина Р.А.                  

4ч 
М.4.Тема 1.  Порядок действий по сигналу оповещения «Внимание всем!» с получением информации 
об угрозе и возникновении ЧС. 

Л.к.310 
Зайцев В.М. 

 

5ч М .3.Тема 3.  Проведение эвакуационных мероприятий в образовательных организациях. Л.к.310 Ерофеев М.И.  

6ч 
М.5.Тема 5.  Психологические особенности поведения людей в ЧС. Пр.з..к.310 Беззубцева 

Н.А. 

 

7-8ч Зачет (итоговый тест) к. 310 Пуртова Л.П., Беззубцева Н.А. 
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Приложение №3 

 

 

Содержание тем рефератов  

для  преподавателей-организаторов (учителей) основ безопасности 

жизнедеятельности  
Наименование тем программы 

обучения 
Названия тем рефератов Преподаватели 

Модуль1.Тема №1. Требования 

федерального законодательства и 

подзаконных актов в области ГО, 

защиты населения и территорий от 

ЧС. 

Нормативное правовое 

регулирование  в области 

защиты от ЧС природного и 

техногенного характера на 

территории Тюменской 

области. 

Моисеев В.А. 

Модуль1.Тема №4. Требования 

пожарной безопасности в 

общеобразовательных организациях 

и их выполнение. 

Особенности реализации мер 

пожарной безопасности в 

образовательной организации. 

 

Моисеев В.А. 

   Модуль2.       Тема №2. Человек и 

среда обитания 

Естественное и 

искусственное загрязнение 

биосферы на территории 

Тюменской области. 

 
Беззубцева Н.А. 

   Модуль2.        Тема №3. ЧС 

природного характера и 

экологическая обстановка в 

Тюменской области. 

Основные мероприятия по 

предупреждению или 

смягчению возможных 

последствий  ЧС природного 

характера в образовательной 

организации. 

 

 

Моисеев В.А. 

   Модуль2.        Тема №4. 

Техногенные ЧС, возможные на 

территории Тюменской области. 

Основные мероприятия по 

предупреждению и ликвидации 

ЧС техногенного характера в 

образовательной организации. 

В.А. Моисеев 

   Модуль3.Тема №1. Потенциально 

опасные объекты, расположенные на 

территории Тюменской области.  

Потенциально опасные 

объекты, расположенные на 

территории Вашего 

муниципального района. 

 

Амелин Н.А. 

Модуль3.Тема №3. Проведение 

эвакуационных мероприятий в 

образовательных организациях. 

План и отчет о проведении 

эвакуационных мероприятий в 

Вашей образовательной 

организации. 

 

М.И. Ерофеев 

Модуль3.Тема №6. Оказание 

первой помощи. 

Оказание первой помощи при 

кровотечениях. Алгоритм 

действий. 

Н.А. Беззубцева 

Модуль4.  Тема №1. Порядок 

действий по сигналу оповещения 

«Внимание всем!» с получением 

информации об угрозе и 

возникновении ЧС. 
 

Организация оповещения и 

связи в образовательной 

организации. 

 

 

Зайцев В.М. 

 Модуль5.  Тема №2. 

Информирование и пропаганда 

знаний по культуре безопасности 

жизнедеятельности населения. 

   Информирование и 

пропаганда знаний по культуре 

безопасности 

жизнедеятельности в Вашей 

 

Моисеев В.А. 
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образовательной организации. 

Модуль5. Тема №3. Организация и 

проведение учений и тренировок по 

ГО и защите от ЧС. «День защиты 

детей» в образовательных 

организациях. 

Организация и проведение  

«Дня защиты детей» в Вашей  

организации. 

 

 

Ерофеев М.И. 

Модуль6. Тема №1. 

Профессиональное развитие 

педагогических работников на основе 

требований профессионального 

стандарта. 

Профессиональное развитие 

педагогических работников в 

Вашей  организации. 

 

Зайцев В.М. 

 Модуль6. Тема №2. Применение 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий при реализации 

программ обучения в области ГО и 

защиты от ЧС. 

Применение электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

при реализации программ 

обучения в области ГО и 

защиты от ЧС в Вашей 

образовательной организации. 

 

 

Амелин Н.А. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     Приложение №4 

Требования к реферату 

        Реферат должен состоять из 3 частей: введение, основная часть и 

заключение. Во введении описываются проблемная сторона или актуальность 

темы, цели и задачи реферата. В основной части раскрываются все вопросы темы.  

    Материал должен быть логически построен, в нем должна отмечаться  

взаимосвязь  между  рассматриваемыми вопросами со ссылками на используемые 

первоисточники и документы. 

Внимание! 

Материалы, представленные в чисто теоретическом ключе, без увязки с 

деятельностью соответствующей администрации, органа управления или 

организации не рассматриваются. 

 

         При оформлении реферата учесть следующее: 

- на титульном листе указать название темы, фамилию, имя, отчество 

исполнителя, должность, год написания реферата (форма прилагается); 

- в содержании указать название частей, глав, разделов с номерами страниц; 

- в списке литературы указывать автора, наименование литературы, 

издательство и год издания. 

 

Готовые рефераты представлять в ОУМЦ по электронной почте или другим 

способом в сроки, указанные в индивидуальном задании. 

О зачтении или не зачтении реферата необходимо  узнавать по указанным 

телефонам у преподавателя-руководителя не ранее чем через 2 дня после 

получения реферата по email или в отпечатанном (письменном) виде. 
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Государственное  казённое  учреждение Тюменской области 

«Тюменская областная служба экстренного реагирования»  

ГКУ ТО «ТОСЭР» 

 
Объединенный  учебно-методический центр 

 по ГО и ЧС Тюменской области 

 

 

 

РЕФЕРАТ 

               _______________________________________________ 

(тема) 
 

            ____________________________________________________________________ 

 

 

 

Исполнитель: 

 

 

__________           _______________                 

__________ 

 (должность)                Ф.И.О. 

                                                            

Руководитель:  

__________     преподаватель ОУМЦ             

__________        Ф.И.О. 

 

                                                  

 

 

 

 

                      

 

Тюмень 2020 г. 
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Приложение №5 

 

 

   Учебно-методическое обеспечение курса. 

 

Раздел I. Основы защиты населения и территорий в области ГО и защиты 

от ЧС  

1. Федеральный закон от 12.02.98г.   №28 - ФЗ “О гражданской обороне”.  

2. Федеральный закон от 31.05.1996г. № 61-ФЗ "Об обороне". 

3. Федеральный закон от 26.02.1997г.  №31-ФЗ «О мобилизационной 

подготовке и        мобилизации в РФ». 

4. Федеральный  конституционный закон от 30.01.2002г. №1-ФКЗ «О военном 

положении». 

5. Федеральный закон от 28.12.2010г. №390 «О безопасности». 

6. Указ Президента РФ от 31.12.2015г. №683  «О Стратегии национальной 

безопасности      РФ». 

7. Указ Президента РФ №Пр-2976 от 25.12.2014г. «Военная доктрина РФ». 

8. Указ Президента РФ №43-2293-18 от 30.09.2011г. «О спасательных воинских 

формированиях   МЧС России».  

9. Указ Президента РФ от 11.01.2018г. №12 "Основы  государственной 

политики РФ в области защиты населения и территорий от ЧС  на период до 

2030г." 

10. Указ Президента РФ от 20.12.2016г. №696 "Основы  государственной 

политики РФ в области ГО на период до 2030г." 

11. Постановление Правительства РФ №437-13 от 3.06.2011г. «Положение о 

приведении в готовность гражданской обороны в РФ и выполнении 

первоочередных мероприятий по гражданской обороне ». 

12. Постановление Правительства РФ от 26.11.2007г. №804 «Об утверждении 

Положения о гражданской обороне в РФ».  

13. Постановление Правительства  РФ от 2.11.2000 г.  №841" Об утверждении 

Положения об организации подготовки  населения в области гражданской     

обороны". 

14. Постановление Правительства РФ №1149 от 03.10.1998г. « О порядке 

отнесения территорий к группам по ГО»   

15. Постановление Правительства РФ №804 от 16.08.2016г. «Об утверждении 

Правил отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в 

зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность 

населения» 

16. Постановление Правительства РФ №782 от 10.07.1999г. «О создании 

(назначении) в       организациях структурных подразделений (работников),   

уполномоченных на решение задач в области гражданской      обороны РФ». 
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17. Приказ МЧС РФ от 23мая 2017 г. №230 «Об утверждении   Положения об 

уполномоченных на решение задач в области  гражданской обороны 

структурных подразделениях (работниках)    организаций". 

18. Постановление Губернатора Тюменской области №107     от  3.12.2008г. «Об 

утверждении Положения об организации      и ведении ГО в Тюменской 

области». 

19. Постановление Правительства Тюменской области «О сети наблюдения и 

лабораторного контроля ГО в Тюменской области» от 05.09.2011г. №282-п.  

20. Постановление Правительства Тюменской области «Об организации 

подготовки населения в области гражданской обороны» от 22.06.2018г. 

№241-п.  

21. Приказ  МЧС РФ №687 от 14.11.2008г. "Об утверждении Положения      об 

организации и ведении ГО в муниципальных образованиях». 

22. Приказ МЧС РФ №70 от 16.02.2012г. «Порядок разработки,        согласования, 

и утверждения планов гражданской обороны      и защиты населения». 

23. Приказ МЧС РФ №701 от 16.02.2015г. «Об утверждении Типового порядка 

создания  нештатных формирований по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне». 

 

Раздел II. Возможные ЧС на территории Тюменской области.  

 

1. Указ Президента РФ от 19 апреля 2017 г. № 176 «О стратегии 

экологической безопасности Российской Федерации на период до 

2025 года» 

2. Указ Президента РФ от 11 июля 2004г. №868 « Вопросы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». 

3. Приказ МЧС РФ от 25 апреля 2003г. №218 «О создании психологической 

службы МЧС России». 

4. Приказ МЧС РФ от 20 сентября 2011 г. №525 « Об утверждении Порядка 

оказания экстренной психологической помощи пострадавшему 

населению в зонах чрезвычайных ситуаций и при пожарах». 

5. Закон Тюменской области от 28 декабря 2004 г. N 302 "Об охране 

окружающей среды в Тюменской области». 

6. Постановление Правительства РФ «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 30.12.2003 

года № 794.  

7. Постановление Правительства Тюменской области № 675-п 22 декабря 

2014 г. «Об утверждении государственной программы Тюменской 

области «Основные направления охраны окружающей среды» до 2020 

года». 
8. Постановление Тюменской Областной Думы от 23.10.2014 г. №2340 «Об 

информации Правительства Тюменской области о реализации областной 
целевой программы «Основные направления охраны окружающей среды 
в Тюменской области». 



13 

 

9. Учебно-методическое пособие по повышению квалификации 

руководителей организаций по вопросам ГО, защиты от ЧС, пожарной 

безопасности и безопасности на водных объектах. М.: - Департамент 

гражданской защиты, 2007г. 

10. Настольная книга руководителя структурного подразделения (работника) 

по ГО и защите от ЧС. М.: ИРБ, 2009г.  

11. «Методические рекомендации органам местного самоуправления по 

реализации Федерального закона от 6.10.2003г. №131 – ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправления в РФ в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной 

безопасности людей на водных объектах». 

12. «Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» Учебное пособие. Под ред. Г.Н. Кириллова. - М: ИРБ, 2002 г. 

13. «Сборник образцов документов по  гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций». Учебное пособие. Книга 1-2, под ред. Г.Н. 

Кириллова. – М:  ИРБ, 2004г. 

14. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Утверждена Президентом Д.Медведевым 05.10.2009 года. 

15. В. Н. Яковлев «Экологическое право» Киев 1998г.  

16. В. В. Петров «Экологическое право России» Москва 1997 г. 

17. Энциклопедический словарь - справочник "Окружающая среда", 

издательство "Прогресс", М. 1993 г.  

18. Комментарий к Закону РСФСР «Об охране окружающей природной 

среды». 

 

Раздел III. Организация предупреждения ЧС, применения способов 

защиты населения, материальных, культурных ценностей и территорий от 

опасностей, возникающих при ЧС и военных конфликтах, и повышения 

устойчивости функционирования организаций, необходимых для 

выживания населения. 

   

1. Федеральный закон от 27.07.2010г. №225-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 

вреда в результате аварии на опасном объекте». 

2. Федеральный закон РФ от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

3. Федеральный закон РФ от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».  

4. Постановление Правительства РФ от 22.06.2004 № 303 «О порядке 

эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы». 

5. Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении 

Положения о ГО в РФ».  

6. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций». 
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7. Постановление Правительства РФ от 03.06.2011 № 437-13 «О некоторых 

вопросах ГО в РФ». 

8. Приказ МЧС России от 21.12.2005 № 993 «Об Утверждении Положения об 

организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты». 

9. Приказ МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении положения об 

организации и ведении ГО в муниципальных образованиях и организациях».  

10. Федеральный закон РФ от 21.11.2011г.№323-фз «Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ» 

11. Рекомендации по организации планирования, обеспечения и проведению 

эвакуации населения в военное время. МЧС России – 2005г. 

12. Методические рекомендации по планированию, подготовке и проведению 

эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы. МСЧ России ─ 2005. 

13. Приказ МЧС России от 27.05.2003 № 285 «Правила использования и 

содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, 

химической разведки и контроля».  

14. Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Под ред. Г. Н. Кириллова. - М. Институт риска и безопасности, 

2002г.  

15. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях.  

С. А. Буланенков и др.; Под общ. ред. М. Н. Фалеева. - Калуга: ГУП 

«Облиздат», 2001г. 

16. Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. /Под ред. Г. Н. Кириллова - М.: Институт риска и безопасности, 

2002, 512 с. 

17. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 04.05.2012г. №477-н «Об утверждении перечня состояний, при 

которых оказывается первая помощь и перечня мероприятий по оказанию 

первой помощи. 

18. В.Г.Бубнов, Н.В.Бубнова. Основы медицинских знаний.- М.: Астрель, 2005- 

212 с. 

19.П.В.Авитасов, А.В.Матюшин, С.В.Королева. Оказание первой помощи 

пострадавшим. Учебное пособие.- М.: АГЗ МЧС России, 2010г.-106 с. 

20.Алгоритм первой помощи. Учебное пособие.- Пермь: Образовательно-

методический центр «Пермская краевая школа медицины катастроф» ГУЗ 

«Пермский краевой ТУМК», 2010г. 

21.Перевощикова В.Я. Технические и специальные средства обеспечения 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Практическое 

пособие. –М.: ИРБ, 2006г. 

22. Владимиров В.А., Измалков В.И., Измалков А.В.. Радиационная и 

химическая  безопасность населения. -М.:  Деловой экспресс.2005 г. 

23.Владимиров В.А. Методические рекомендации по защите населения в 

зонах возможных чрезвычайных ситуаций радиационного характера. -М.: 

Деловой экспресс.2005 г. 

24.Приказ МЧС РФ от 21.12.2005г. № 993 «Об утверждении Положения об 
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организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты». 

25.Приказ МЧС РФ от 27.05.2003г. № 285 «Об утверждении и введении в 

действие Правил использования и содержания средств индивидуальной 

защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля". 

 

Раздел IV. Организация деятельности органов повседневного управления 

на муниципальном и объектовом уровнях, с учетом системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112». 

 

1. Федеральный закон от 21.12.1994г. №68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера". 

2. Федеральный закон от 12.02.1998г. №28- ФЗ "О гражданской обороне".  

3. Постановление Правительства РФ  от 30.12.2003г. №794 "Об  

утверждении "Положение о единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций". 

4. Постановление Правительства РФ от 22.12.2011г.  №1101 "О порядке 

сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

5. Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2000г. №128 "Об 

утверждении Положения о предоставлении информации о состоянии 

окружающей природной среды, ее загрязнении и чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера, которые оказали, оказывают, могут оказать 

негативное воздействие на окружающую природную среду". 

6. Приказ Минкомсвязи РФ №312 от 14.11.2011г. «Об утверждении 

Административного регламента исполнения федеральной службой по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций государственной функции по осуществлению 

государственного контроля (надзора) за соответствием обработки 

персональных данных требованиям законодательства РФ в области 

персональных данных». 

7. Совместный приказ МЧС России, МВД России и ФСБ России 

№427/431/320 «Об организационном комитете по совершенствованию 

подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны 

общественного порядка с использованием современных технических 

средств массовой информации в местах массового пребывания людей». 

8. Совместный приказ МЧС России, МВД России и ФСБ России от 

11.07.2006 г. № 398/545/323 «О комиссиях по координации деятельности 

при создании общероссийской комплексной системы информирования и 

оповещения населения в местах массового пребывания людей в субъектах 

Российской Федерации». 

9. Совместный приказ МЧС России, МВД России, ФСБ России от 

31.05.2005г. №428/432/321 «О порядке размещения современных 

технических средств массовой информации в местах массового 
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пребывания людей в целях подготовки населения в области гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и охраны общественного порядка, а также своевременного 

оповещения и оперативного информирования граждан о чрезвычайных 

ситуациях и угрозе террористический акций». 

10. Совместный приказ МЧС России, Министерства информационных 

технологий и связи РФ и Министерства культуры и массовых 

коммуникаций РФ №422/90/376 от 25.07.06г. «Об утверждении Положения 

о системах оповещения населения». 

11.  Распоряжение Правительства РФ №513-Р от 3.04.2013г. "О 

государственной программе "Защиты населения и территорий от ЧС, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах". 

12. Постановление Правительства Тюменской области от 20.06.2012г. №238-п 

«О порядке сбора и обмена в Тюменской области информацией в области 

защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера». 
 

      Раздел V. Организация и осуществление подготовки населения в области 

гражданской обороны и защиты от ЧС. 

 

1. Федеральный закон от 12 февраля 1998г. №28-ФЗ «О гражданской 

обороне». 

2. Федеральный закон от 21 декабря 1994г. №68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера». 

3. Постановление Правительства РФ от 4 сентября 2003г. №547 "О  

подготовке населения в области зашиты от чрезвычайных ситуаций". 

4. Постановление Правительства РФ от 2.11.2000г.  №841 «Об утверждении 

Положения об организации подготовки населения в области ГО». 

5. Постановление Правительства РФ от 8.11.2013г.№1007 «О силах и 

средствах единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации ЧС». 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 1997 г. № 

334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». 

7. Постановление Правительства РФ от 10.07.1999 года № 782 «О создании 

(назначении) в организациях структурных подразделений (работников), 

специально уполномоченных на решение задач в области гражданской 

обороны». 

8. Приказ МЧС от 08.07.2004г. №329 «О критериях информации о ЧС». 

9. Приказ МЧС России «Перечень должностных лиц и работников ГО, 

проходящих переподготовку или повышение квалификации в учебных 

заведениях Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, в образовательных учреждениях дополнительного 

профессионального образования федеральных органов исполнительной 

власти и организаций, в учебно-методических центрах по ГО и ЧС 
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субъектов РФ и на курсах ГО муниципальных образований» от 13 ноября 

2006г. № 646. 

10. Приказ МЧС России «Перечень уполномоченных работников, 

проходящих переподготовку или повышение квалификации в учебных 

заведениях Министерства Российской Федерации по делам ГО, ЧС и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, в учреждениях повышения 

квалификации федеральных органов исполнительной власти и 

организаций, учебно-методических центрах по ГО и ЧС субъектов РФ и 

на курсах ГО муниципальных образований» от 19 января 2004г. №19. 

11. Постановление Правительства Тюменской области от 20 июня 2012г. 

N238-п "О порядке сбора и обмена  информацией в Тюменской области в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера". 

12. Постановление Правительства Тюменской области  от 1.12.2003г. №388 

«Об организации подготовки  населения Тюменской области в области 

защиты от ЧС природного и техногенного характера». 

13. Постановление Правительства Тюменской области от 31.03.2011г. №100-п 

«Об утверждении Положения о порядке обучения мерам пожарной 

безопасности населения Тюменской области » 

14.  Учебно-методическое пособие по повышению квалификации       руководителей 

организаций по вопросам ГО, защиты от ЧС, пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах в УЦ ФПС.-М.:Департамент гражданской 

защиты, 2007г. 

15. Методические рекомендации по организации и проведению «Дня защиты 

детей» в учреждениях общего и начального профессионального образования 

Тюменской области. – Тюмень: УМЦ, 2004г. 

16. Подготовка и проведение учений и тренировок с НАСФ, работниками 

организаций и предприятий. -ИРБ, М., 2006г. 

17.Оповещение и информирование в системе мер ГО, защиты от ЧС и ПБ. 

(Действия должностных лиц и населения при оповещении  и информировании 

об угрозах и опасностях военного и мирного времени).- М.: ИРБ, 2008г. 

18.Организация и проведение пропаганды знаний в области ГО  и защиты от 

ЧС. -М,: ИРБ, 2010 

19.Мамонтов С.     Страх. Практика преодоления. – Санкт-Петербург: Питер, 

2002г. 

20.Алексеев А.В.  Я спокоен. Как защитить себя от стресса. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2004г. 

                        

  Раздел V1.  Образовательная деятельность в области ГО и защиты от ЧС: 

планирование, управление и результаты 

 

1. ТК РФ Статья 195.1. 

2.  ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» Статья 76. 

3. Постановление Правительства РФ от 22.01.2013 N 23. 

4. Приказ Минтруда России от 8 сентября 2015 г. N 608н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог профессионального обучения, 
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профессионального образования и  дополнительного профессионального 

образования». 

5.Комплексная программа повышения профессионального уровня 

педагогических работников общеобразовательных организаций № З241п-П8 

от 28 мая 2014 г. 

     6.Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

15.05.2013 г. № 792-р. 

     7.Письмо Министерства образования и науки России от 12 сентября 2013 года 

№ НТ-883/17 «О реализации части 11 статьи 108 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»». 

     8.Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». 

    9.Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». Зарегистрирован в Минюсте России 

06.12.2013. №30550. 

10.  Методические рекомендации по организации и проведению «Дня 
защиты детей» в учреждениях общего и начального профессионального 
образования Тюменской области. Учебно-методический центр по ГО и ЧС 
Тюменской области. 

11.Дистанционное обучение в современном мире.: ИНИОН РАН, 2002. 

    12. А. Романов, В. Торопцев. Технология дистанционного обучения.: Юнити-

Дана, 2000. 

    13. Средства дистанционного обучения: БХВ-Петербург, 2003. 

    14. И. Ибрагимов. Информационные технологии и средства дистанционного 

обучения: Академия, 2007. 

    15. Педагогические технологии дистанционного обучения:  учебное пособие 

для студентов высш. учеб. заведений [Текст]// Е.С. Полат, М.И. Моисеева, А.Е. 

Петров. М.: Издательский центр "Академия", 2006. 200 с. 

 
 

Приложение №6 

 

Перечень вопросов   для  тестирования 

1. Кто осуществляет руководство гражданской обороной на территориях 

субъектов РФ, в  муниципальных образованиях и  в организациях? 

2. В каком законе определены основные принципы организации и ведения 

гражданской обороны? 

3. Какой нормативный правовой документ  определяет порядок 

функционирования РСЧС? 

4. Назовите режимы функционирования органов управления и сил РСЧС. 
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5. Что означают сирены, производственные гудки и другие   сигнальные звуки 

для работающего персонала предприятий (организаций, учреждений) и 

населения? 

6. Что такое добровольная пожарная охрана? 

7. Назовите основные элементы системы пожарной безопасности. 

8. В каком нормативном правовом акте изложены основные принципы защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций? 

9. Каким нормативно-правовым документом определены первичные меры 

пожарной безопасности, реализуемые в организациях? 

10. Перечислите виды инструктажей по пожарной безопасности. 

11. Кто осуществляет оповещение при возникновении ЧС?  

12. Где осуществляется подготовка работающего населения в области ГО? 

13. Проведение на водных объектах соревнований, праздников и других 

массовых мероприятий должно согласовываться: 

14. Что необходимо для получения разрешения на открытие пляжа и мест 

массового отдыха? 

15. Для чего предназначены дозиметрические приборы? 

16. С какой периодичностью проводятся тренировки в общеобразовательной 

организации по вопросам безопасности жизнедеятельности? 

17. Назовите способы эвакуации. 

18. Какие документы разрабатываются для проведения «Дня защиты детей». 

19. Какие территориальные органы осуществляют методическое руководство и 

контроль за использованием технических средств информирования в местах 

массового пребывания людей? 

20. Для чего предназначены технические средства информации в местах 

массового пребывания людей? 

21. Нормативные документы, регламентирующие требования к педагогическим 
работникам. 

22. Что включает в себя профессиональный стандарт? Его цель, структура и 
содержание. 

23. Сферы применения профессионального стандарта. 
24. Что понимается под электронным обучение и дистанционными 

образовательными технологиями? 
25. Основные требования к электронной информационно-образовательной 

среде. 
26. Трудности при использовании дистанционных образовательных 
технологий. 

 


