
                    Индивидуальное задание   по заочной форме обучения 

 
        По дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации должностных лиц и работников органов управления  ГО и РСЧС по 

заочной форме обучения в Объединенном учебно-методическом центре по ГО и ЧС 

Тюменской области. 

Категория:  уполномоченные работники по ГО и  ЧС организаций, не 

отнесённых к категориям по ГО.  

                              Организационно-методические указания         
    
Обучение уполномоченных работников по ГО и  ЧС организаций, не 

отнесённых к категориям по ГО 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 Постановление Правительства РФ от 

18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Примерной 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

руководителей и работников гражданской обороны, органов управления единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

отдельных категорий лиц, осуществляющих подготовку по программам обучения в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, утвержденной 

МЧС Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации стихийных бедствий 30 октября 2020 года  2-4-71-11-10. 

Подготовка  по очно-заочной форме обучения проводится в объеме 36 учебных 
часов   через систему поддержки дистанционного обучения EDUCON 
самостоятельно.  

При очно-заочной форме обучения  очные занятия проводятся из расчета 14 
учебных часов в  ОУМЦ под руководством преподавателей, а 22 часа – 
самостоятельное изучение учебного материала без выезда в ОУМЦ. 

Подготовка по очно-заочной форме обучения завершается сдачей зачета 
(тестированием).  

       В процессе обучения необходимо выполнить и в срок до 19 июня выслать по 

электронной почте oumcgo72@mail.ru реферат. Тема реферата  указана в 

Инструкции входа в систему "EDUCON". 

 

mailto:oumcgo72@mail.ru


       Уполномоченные работники по ГО и  ЧС организаций, не отнесённых к 

категориям по ГО.  

Должны 

знать: 

- требования нормативных правовых документов по организации и проведению 

мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечению безопасности людей на водных объектах; 

- структуру и задачи гражданской обороны, подсистемы РСЧС соответствующего 

уровня, содержание, методику разработки и планирования мероприятий 

гражданской обороны, мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечению безопасности людей на водных объектах; 

- экологическую, природную и техногенную обстановку на территории организации; 

- порядок создания запасов (резервов) финансовых, материально технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, их объемы, условия содержания 

и пополнения; 

- организацию взаимодействия между органами управления и силами гражданской 

обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций;  

- организацию обучения населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций. 

уметь: 
- разрабатывать планирующие документы в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций; 

- анализировать, оценивать обстановку и готовить предложения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций; 

- организовывать и обеспечивать выполнение мер пожарной безопасности;  

 

Приложение к индивидуальному заданию по заочной форме обучения: 

1.Учебно-тематический  план  повышения квалификации. 

2. Расписание занятий. 

3. Содержание тем рефератов. 

4. Требования к написанию рефератов. 

5. Учебно-методическое обеспечение курса. 

6. Перечень вопросов для подготовки к тестированию. 

                                                                                

 

 

 

                                                                                                   



  Приложение №1 

Учебно-тематический  план  
 повышения квалификации   уполномоченных работников по ГО и  ЧС 

организаций, не отнесённых к категориям по ГО.  

 Наименование тем  

Кол-во учебных 
часов Преподавател

и 
самост
оятель

но 

оумц 

                                        Авторегистрация   6 июня 

I. 
Основы защиты населения и территорий в 

области ГО и защиты от ЧС. 
8 4  

 
Тема №1. Требования   нормативных   правовых   

актов области ГО, ЗНТЧС 

 

1 

1 

 
Зайцев В.М. 

 

Тема №2. Опасности,       возникающие       при       

военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при ЧС 

1 1 

Зайцев В.М. 

 

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 

1 1 

Папырин В.М. 

 
Тема №4. Организационные основы ГО и ЗНТЧС 

Тюменской области 

2  
Ерофеев М.И. 

 

Тема №5. Полномочия       ОГВ,       ОМСУ,        

обязанности организаций и граждан в области ГО и 

ЗНТЧС 

1  
Беззубцева 

Н.А. 

 

Тема №6. Режимы функционирования органов 

управления и сил    РСЧС    и    их    введение.     

Выполняемые мероприятия. 

 1 

Амелин Н.А. 

 

Тема №7. Действия должностных лиц и органов 

управления ГО и РСЧС при введении различных 

режимов функционирования органов управления и 

сил, а также    при    получении    сигналов    о    

начале выполнения мероприятий по ГО 

2  Амелин Н.А. 

II. 
Планирование мероприятий ГО и защиты 

населения и территорий от ЧС. 
2 2  

 

Тема № 2. Организация работы органа управления 

ГО и РСЧС. Порядок разработки планирующих и 

отчетных документов повседневной деятельности 

органов управления ГО и РСЧС 

1 1 

Беззубцева 

Н.А. 



 

Тема №5.Деятельность органов управления ГО и 

РСЧС по организации создания, использования и 

пополнения запасов (резервов) материально-

технических, продовольственных, медицинских, 

финансовых и иных средств в интересах ГО 

(предупреждения и ликвидации ЧС) 

1 1 

Ерофеев М.И. 

III. 

Организация предупреждения ЧС и повышения 

устойчивости функционирования организаций, 

необходимых для выживания населения. 

5 2  

 

Тема №1.Потенциально опасные объекты, 

расположенные на территории Тюменской области 

(муниципального образования, организации) и 

возможные опасности при нарушении их 

функционирования. Организация лицензирования, 

декларирования и страхования потенциально 

опасных объектов 

1 1 

Амелин Н.А. 

 

Тема №2.Требования пожарной безопасности и 

задачи должностных лиц и работников ГО и РСЧС по 

их выполнению 

1 1 
Беззубцева 

Н.А. 

 

Тема №5.  Порядок финансирования мероприятий по 

ГО и     ЗНТЧС.     Организация     отчетности     за 

использование          финансовых          средств, 

выделяемых на эти цели. 

1  

Ерофеев М.И. 

 

Тема №6. Участие органов государственной власти и 

ОМС в мероприятиях по противодействию 

терроризму. 

1  
Беззубцева 

Н.А. 

 

Тема №7. Организация взаимодействия с органами 

местного самоуправления по вопросам ГО и защиты 

от ЧС природного и техногенного характера. 

1  

Зайцев В.М. 

IV. 

Способы и методы защиты населения, 

материальных, культурных ценностей и 

организация их выполнения. 

4 2  

 
Тема №2. Порядок    организации    реагирования    

при получении прогноза возникновения ЧС 

1 

 

1 

 
Зайцев В.М. 

 

Тема № 7. Организация профилактики радиационных 

поражений и оказания первой помощи пострадавшим 

при радиационной аварии 

1 1 
Беззубцева 

Н.А. 

 

Тема №9. Особенности организации 

дезинфекционных мероприятий       в       период       

осложнения эпидемиологической ситуации. 

2 

 

 

 

 

 

Беззубцева 

Н.А. 



VI Организация        деятельности        органов 

повседневного управления 

1 1 
 

 Тема №1. Организация управления, связи и 

оповещения в системах ГО и РСЧС 

1 1 
Амелин Н.А. 

VII Организация и осуществление подготовки 

населения в области ГО и защиты от ЧС 

2 2 
 

 Тема №2. Организация         подготовки         

работников  организаций в области ГО и защиты от 

ЧС, а также подготовки спасательных служб, НАСФ и 

НФГО. 

1 1 

Папырин В.М. 

 Тема №3. Организация     и     проведение     учений     

и тренировок по ГО и защите от ЧС. 

1 

 

1 

 
Амелин Н.А. 

  22 13  

           Итоговое тестирование  1 20 июня 

 Всего 36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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

Группа №37 «Уполномоченные работники  по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций организаций,  
не отнесенных к категориям по гражданской обороне»                              

 (очно-заочная форма обучения) 

                      6 июня – 20 июня  2022 года                  (руководитель группы: Беззубцева Н.А.) 

Заместитель начальника ОУМЦ по учебной работе           Шорина Р.А. 

Д
а
т
а
 

Время час 
Предметы обучения и наименование тем 

 

Метод и 
место 

проведения 
Кто проводит 

Отметка 
 о  

вып. 

6.06 

9
00 

– 9
15

 Регистрация и инструктаж обучающихся в ОУМЦ. к.310 
Беззубцева Н.А., 

Казак М.Е., Егошина З.В. 

9
15 

– 10
00

 М.1.Тема №1. Требования   нормативных   правовых   актов   в области ГО, ЗНТЧС. Л.к.310 Шорина Р.А.  

10
05  

- 10
50

 
М.1.Тема №2. Опасности,       возникающие       при       военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при ЧС. 

Л.к.310 Зайцев В.М.  

10
55 

– 11
40

 
М.1. 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. 

Л.к.310 
Открытое зан. 

Ерофеев М.И.  

11
45 

– 12
30

 
М.1. Тема №6. Режимы функционирования органов управления и сил    РСЧС    и    их    введение.     
Выполняемые мероприятия. 

Л.к.310 Амелин Н.А.  

12
30  –  

13
00

 ОБЕД 
  

 

13
00 

-  13
45

 
М.2. Тема № 2. Организация работы органа управления ГО и РСЧС. Порядок разработки планирующих и 
отчетных документов повседневной деятельности органов управления ГО и РСЧС. 

Л.к.310 Беззубцева 
Н.А. 

 

13
50 

– 14
35

 
М.2. Тема №5.Деятельность органов управления ГО и РСЧС по организации создания, использования и 
пополнения запасов (резервов) материально-технических, продовольственных, медицинских, финансовых 
и иных средств в интересах ГО (предупреждения и ликвидации ЧС). 

Л.к.310 
Ерофеев М.И.  

14
40 

- 15
25

 

М.3. Тема №1.Потенциально опасные объекты, расположенные на территории Тюменской области 
(муниципального образования, организации) и возможные опасности при нарушении их 
функционирования. Организация лицензирования, декларирования и страхования потенциально опасных 
объектов. 

Л.к.310 

Амелин Н.А.  

20.06 

9
15 

– 10
00

 
М.3. Тема №2.Требования пожарной безопасности и задачи должностных лиц и работников ГО и РСЧС по 
их выполнению. 

Л.к.310 
Ерофеев М.И. 

 

10
05  

- 10
50

 М.4. Тема №2. Порядок    организации    реагирования    при получении прогноза возникновения ЧС. Л.к.310 Зайцев В.М.  

10
55 

– 11
40

 
М.4. Тема №7. Организация профилактики радиационных поражений и оказания первой помощи 
пострадавшим при радиационной аварии. 

Л.к.310 Беззубцева 
Н.А. 

 

11
45 

– 12
30

 М.6. Тема №1. Организация управления, связи и оповещения в системах ГО и РСЧС. Л.к.310 Амелин Н.А.  

12
30  –  

13
00

 ОБЕД 
  

 

13
00 

-  13
45

 
М.7. Тема №2. Организация         подготовки         работников организаций в области ГО и защиты от ЧС, 
а также подготовки спасательных служб, НАСФ и НФГО. 

Л.к.310 
Папырин В.М. 

 

13
50 

– 14
35

 
М.7. Тема №3. Организация     и     проведение     учений     и тренировок по ГО и защите от ЧС. Л.к.310 

Открытое зан. Амелин Н.А.  

14
40 

- 15
25

 Зачет                                                                                                                         каб.310                    Шорина Р.А.,  Беззубцева Н.А., Сульженко И.Г. 

Приложение №2 
УТВЕРЖДАЮ 
Начальник ОУМЦ по ГО и ЧС   
Тюменской области 
                                             Савостеев А.К. 
«___»____________________ 2022г 



Приложение №3 

 

Содержание тем рефератов  
для уполномоченных работников по ГО и  ЧС организаций, не отнесённых к 

категориям по ГО.  

Наименование модуля и темы 
программы обучения 

Название темы рефератов Преподавател
и 

Модуль 1. Основы защиты населения и территорий в области ГО и защиты 
от ЧС. 

Тема №1. Требования   
нормативных   правовых   актов   
в области ГО, ЗНТЧС 

Практика применения в 
организации нормативных 
правовых актов по выполнению 
требований законодательства в 
области ГО, защиты населения 
и территории от ЧС природного 
и техногенного характера 
(применительно к вашей 
организации) 

Зайцев В.М. 

Тема№2. Опасности,       
возникающие       при       
военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а 
также при ЧС 

  Опасности,       возникающие       
при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов. 

Прогнозируемые ЧС 
природного  и техногенного 
характера на территории 
Тюменской области и вашего 
муниципального образования. 

Зайцев В.М. 

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 

Основные принципы и способы 
защиты населения, 

материальных и культурных 
ценностей от опасностей, 

возникающих при ЧС, военных 
конфликтах и вследствие этих 
конфликтов  (применительно к 

вашей организации) 
 

Папырин 
В.М. 

Тема №7. Действия 
должностных лиц и органов 
управления ГО и РСЧС при 
введении различных режимов 
функционирования органов 
управления и сил, а также    при    
получении    сигналов    о    
начале выполнения 
мероприятий по ГО 

Действия должностных лиц 
КЧС и ОПБ при введении 

различных режимов 
функционирования органов 
управления и сил, а также    

при    получении    сигналов    о    
начале выполнения 
мероприятий по ГО 

Амелин Н.А. 



Модуль 2. Планирование мероприятий ГО и защиты населения и 
территорий от ЧС. 

Тема №5.Деятельность органов 
управления ГО и РСЧС по 
организации создания, 
использования и пополнения 
запасов (резервов) 
материально-технических, 
продовольственных, 
медицинских, финансовых и 
иных средств в интересах ГО 
(предупреждения и ликвидации 
ЧС) 

Организация планирования 
мероприятий по созданию, 
использованию и пополнению           
запасов (резервов) 
материально-технических, 
продовольственных, 
медицинских, финансовых и 
иных средств в интересах ГО и 
защите от ЧС (применительно к 
своей организации). 

Ерофеев 
М.И. 

Модуль 3. Организация предупреждения ЧС и повышения устойчивости 
функционирования организаций, необходимых для выживания 
населения. 

Тема №2.Требования пожарной 
безопасности и задачи 
должностных лиц и работников 
ГО и РСЧС по их выполнению 

Разработка и реализация мер 
пожарной безопасности в 
организации. Задачи 
должностных лиц по 
выполнению требований 
пожарной безопасности 
(применительно к вашей 
организации) 

Беззубцева 
Н.А. 

Модуль 4. Способы и методы защиты населения, материальных, 
культурных ценностей и организация их выполнения. 

Тема №2. Порядок    
организации    реагирования    
при получении прогноза 
возникновения ЧС 

Порядок доведения 
информации о получении 
прогноза возникновения 
чрезвычайной ситуации до 
взаимодействующих и 
вышестоящих органов 
управления РСЧС в Вашем 
муниципальном образовании, 
привлекаемые силы и 
средства. 

Зайцев В.М. 

Модуль 6. Организация        деятельности        органов повседневного 
управления 

Тема№1. Организация 
управления, связи и оповещения 
в системах ГО и РСЧС.  

Организация  управления, 
связи и оповещения в системах 
ГО и РСЧС. Порядок действия 
персонала организации при 
получении сигнала «Внимание 
ВСЕМ!». 

Амелин Н.А. 



Модуль 7. Организация и осуществление подготовки населения в области 
ГО и защиты от ЧС 

Тема №2. Организация         
подготовки         работников  
организаций в области ГО и 
защиты от ЧС, а также 
подготовки спасательных служб, 
НАСФ и НФГО. 

Планирование и организация 
подготовки в области ГО и 
защиты от ЧС в организациях 
(применительно к вашей 
организации) 

Папырин 
В.М. 

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

Основы организации и 
проведения учений и 

тренировок.  

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. 

 

 

 



 

(титульный лист реферата) 

 

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: 

 

 

__________           _______________                 
__________                         Ф.И.О. 
 (должность, образование, возраст)                 

 

Руководитель:  

__________     преподаватель ОУМЦ             

__________        Ф.И.О. 

 

 

Тюмень 2022г. 

 

 

 



Приложение №5 

 
   Учебно-методическое обеспечение курса. 

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

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 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности». 
4. Федеральный закон от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму». 
5. Федеральный закон от 22.07. 2008 № 123-ФЗ «Технический   регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 
6. Федеральный закон от 09.01.1996 №3-ФЗ «О радиационной безопасности 

населения». 
7. Указ Президента РФ от 02.07.2021  №400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации». 
8. «Основы  государственной политики в области гражданской обороны на период 

до 2030 года».   Утверждены Президентом РФ   20.12.2016 №696. 
9. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 №794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций». 

10. Постановление Правительства РФ от 22.06.2004 №303  «О порядке эвакуации 
населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы». 

11. Постановление Правительства  Тюменской области от 10.03.2009 №65-п «О 
создании, сохранении и рациональном использовании защитных сооружений 
гражданской обороны Тюменской области». 

12. Постановление Правительства РФ от 29.11.1999 №1309 «О порядке создания 
убежищ и иных объектов гражданской обороны». 

13. Постановление Правительства Тюменской области от 06.12.2019 № 453-п «О 
проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях». 

 

 

Модуль II. Планирование мероприятий ГО и защиты населения и территорий 
от ЧС. 

1. Федеральный закон от 12.02.1998   №28-ФЗ «О гражданской обороне». 
2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».    
3. Федеральный закон от 06.03.2006 №35–ФЗ «О противодействии  терроризму».  
4. Указ Президента РФ от 15.02.2006 №116 «О мерах по противодействию 

терроризму».  
5. Постановление Правительства РФ «от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, 

хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств».  

6.  Постановление Правительства РФ от 30.12. 2003 №794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций». 



7. Приказ МЧС России от 27.03.2020 № 216дсп «Порядок разработки, согласования 
и утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов 
гражданской обороны)». 

8. Приказ МЧС России от 14.11.2008г. № 687 «Об утверждении Положения об 
организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и 
организациях». 

9. Постановление Губернатора Тюменской области от 3.12.2008г. №107 «Об 
утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 
Тюменской области». 

10. Постановление Администрации Тюменской области от 21.03.2005 №40-пк "О 
создании резервов финансовых средств и материальных ресурсов для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций". 

11. 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. 

12. Настольная книга руководителя структурного подразделения (работника) по ГО 
и защите от ЧС. М.: ИРБ, 2009г.  

13.  «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. 

14. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. Утверждена 
Президентом Д.Медведевым 05.10.2009 года. 

 

Модуль III. Организация предупреждения ЧС и повышения устойчивости 
функционирования организаций, необходимых для выживания населения. 

1. Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994  № 69-ФЗ. 
2. Федеральный закон от 27.07.2010  №225-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда 
в результате аварии на опасном объекте». 

3. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008   «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности». 

4. Закон РФ от 21.07.1997  №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов». 

5. Постановление Правительства РФ от 22.06.2004 №303 «Правила эвакуации 
населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы»  

6. Методические рекомендации по повышению устойчивости функционирования 
объектов топливно-энергетического комплекса в военное время, 2001г. 

7. Постановление Администрации г. Тюмени от 1 сентября 2006 г.№ 13-пк "О 
поддержании устойчивого функционирования организаций в мирное и военное 
время". 

 

Модуль IV. Способы и методы защиты населения, материальных, культурных 
ценностей и организация их выполнения. 

 

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



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

3. Постановление Правительства РФ от 31.12.2004  №894 «Об утверждении 
перечня экстренных оперативных служб, вызов которых круглосуточно и 
бесперебойно обязан обеспечить оператор связи пользователю услугами связи, 
и о назначении единого номера вызова экстренных оперативных служб». 

4. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003  №794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций». 

5. Приказ МЧС РФ от 27.05.2003  № 285 «Об утверждении и введении в действие 
Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, 
приборов радиационной, химической разведки и контроля". 

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

7. Постановление правительства Тюменской области от 06.12.2019 № 453-п «О 
проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях». 

8. Постановление Правительства Тюменской области от 09.09.2016 №374-п «Об 
организации планирования мероприятий по подготовке к эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы в военное время». 

9. Постановление Администрации Тюменской области от 04.11.2004 №139-пк «Об 
организационных мероприятиях заблаговременной подготовки безопасных 
районов к проведению эвакуационных мероприятий в военное время». 

10. Постановление правительства Тюменской области от 05.11. 2019  № 410-п «Об 
областной эвакуационной комиссии».  

11. ГОСТ Р 22.3.16-2019 (ИСО 22315:2014) Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях. Эвакуация населения. Основные принципы. 

12. Перевощикова В.Я. Технические и специальные средства обеспечения 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Практическое 
пособие. –М.: ИРБ, 2006г. 

13. Воронин В.А. Жуков Г.А., Латышев В.Г. и др. Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Учебное пособие. -
Звенигород, 2006 г. 

14. Владимиров В.А., Измалков В.И., Измалков А.В.. Радиационная и химическая  
безопасность населения. -М.:  Деловой экспресс.2005 г. 

15. Владимиров В.А. Методические рекомендации по защите населения в зонах 
возможных чрезвычайных ситуаций радиационного характера. -М.: Деловой 
экспресс.2005 г. 

Модуль VI. Организация деятельности органов повседневного управления.  
1. Федеральный закон от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи». 
2. Указ Президента РФ от 28.12.2010 №1632 «О совершенствовании системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской 
Федерации». 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 №2446-р 
«Об утверждении концепции построения и развития аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город»; 

4. Постановление правительства РФ от 21.11.2011 №958 «О системе обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"».  

5. Постановление Правительства РФ от 01.03.1993 №177 «Об утверждении 
Положения о порядке использования действующих радиовещательных и 



телевизионных станций для оповещения и информирования населения РФ в 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени». 

6. Постановление Правительства РФ от 01.03.1993 №178 «О создании локальных 
систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов». 

7. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 №794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций». 

8. Постановление Правительства РФ от 24.05.2000 №405 «Об утверждении 
Положения о приоритетном использовании, а также приостановке деятельности 
сетей и средств электросвязи при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера». 

9. Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 №894 «Об утверждении 
перечня экстренных оперативных служб, вызов которых круглосуточно и 
бесперебойно обязан обеспечить оператор связи пользователю услугами связи, 
и о назначении единого номера вызова экстренных оперативных служб». 

10. Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2008 №1240-р (одобрена концепция 
создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через 
единый номер «112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб 
муниципальных образований). 

11. Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 19.11.2018 №627 «Об использовании единого номера 
«112» на территории Тюменской области в целях обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб пользователями услугами связи». 

12. Положение о единой дежурно-диспетчерской службе муниципального 
образования (утверждено протоколом заседания Правительственной комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности от 28 августа 2015 г. № 7). 

13. Постановление Правительства Тюменской области от 20.06.2012 № 238-П «О 
порядке сбора и обмена в Тюменской области информацией в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера». 

14. ГОСТ Р 22.7.01-2016. «Национальный стандарт Российской Федерации. 
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская 
служба. Основные положения"» (утв. и введен в действие Приказом 
Росстандарта от 29.06.2016 N 723-ст). 

 

Модуль V1I. Организация и осуществление подготовки населения в области 
ГО и защиты от ЧС. 

1. Постановление Правительства РФ от 02.11.00г. №841 «Об утверждении 
Положения о подготовке населения в области гражданской обороны». 

2. Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении 
Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан 
и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера». 

3. Постановление Правительства Тюменской области от 22.06.2018 № 241-пк «Об 
организации подготовки населения  в области ГО». 

4. Постановление Администрации Тюменской области от 01.12.2003  №388 «Об 
утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих в Тюменской 



области, в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера». 

5. Приказ  МЧС России от 24.04.2020 №262 «Об утверждении перечня  
должностных лиц, проходящих обучение соответственно по дополнительным 
профессиональным программам и программам курсового обучения  в области 
ГО в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам в области ГО, находящихся в 
ведении МЧС, других ФОИВ, в других организациях, осуществляющих 
деятельность по дополнительным профессиональным программам в области 
ГО, в том числе в учебно-методических центрах, а также на курсах ГО». 

6. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях./ Под общ. ред.М.И. 
Фалеева. 

7. Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Под общ. ред. 
Г.Н. Кирилова.- М.:ИРБ, 2006г. 

8. Основы организации и ведения гражданской обороны в современных условиях.  
Под общ. ред. С.К. Шойгу. - М.: ИРБ, 2008г. 

9. Федоренко В.М., Плотников П.В., Садыков В.С. Организация работы органов 
управления ГО при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций мирного 
времени.  

 

Приложение №6 

 

Перечень вопросов для подготовки к тестам 
1. Структура и основные функции муниципального звена территориальной 

подсистемы РСЧС. 
2. Система и первичные меры пожарной безопасности на территории Вашей 

организации. 
3. Требования Правил охраны жизни людей на водных объектах. 
4. Правовые, нормативные и организационные основы противодействия 

терроризму. 
5. Нормативная правовая база по организации и осуществлению обучения 

населения в области безопасности жизнедеятельности в Тюменской области. 
6.  Структура системы подготовки работников Вашей организации в области ГО и 

защиты от ЧС. 
7.  Классификация и поражающие факторы оружия массового поражения. 
8.  Воздействие поражающих факторов обычных средств нападения. 
9.  Возможные последствия аварий и катастроф на потенциально опасных 

объектах. 
10.  Воздействие поражающих факторов при ЧС природного характера. 
11. ЧС природного характера, присущие Тюменской области, их возможные 

последствия и основные поражающие факторы. 
12.  Основные меры по предупреждению или смягчению возможных последствий 

ЧС природного характера. 
13.  ЧС техногенного характера, возможные на территории Тюменской области, 

возможные причины и последствия возникновения аварий и катастроф на 
потенциально опасных объектах. 

14.  Назначение, содержание и порядок разработки паспорта безопасности объекта. 



15.  Обязанности и действия руководителей (заместителей) органов, специально 
уполномоченных на решение задач по защите населения при различных 
режимах функционирования органов управления и сил территориальной 
подсистемы РСЧС. 

16.  Назначение, правовые основы деятельности, задачи и состав КЧС и ОПБ в 
Вашей организации. 

17.  Перечень и содержание документов, разрабатываемых КЧС и ОПБ в Вашей 
организации. 

18.  Сущность, порядок и методика прогнозирования и оценки обстановки в 
интересах защиты населения и территории Вашей организации. 

19.  Проверка работоспособности и подготовка  к работе приборов ВПХР, ДП-5В. 
20.  Основные принципы и способы защиты работников от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 
также при ЧС.  

21.  Требования Норм проектирования инженерно-технических мероприятий ГО и 
предупреждения ЧС. 

22.  Классификация защитных сооружений ГО. 
23.  Организация укрытия работников Вашей организации в защитных сооружениях 

в военное время, а также в ЧС природного и техногенного характера. 
24.  Нормативное правовое регулирование и применение нештатных аварийно-

спасательных формирований и спасательных служб. 
25.  Состав, предназначение и база создания территориальных нештатных 

аварийно-спасательных формирований и спасательных служб В Вашей 
организации. 

26.  Порядок работы руководителей (заместителей) органов, специально 
уполномоченных на решение задач в области  ГО и защиты от ЧС по 
организации управления, связи и оповещения в системах ГО и РСЧС. 

27.  Пункты управления, их предназначение, оборудование, размещение и 
организация работы на них. 

28.  Виды, номенклатура и объем резервов (запасов) материальных и финансовых 
ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС, а также для выполнения 
мероприятий по ГО и РСЧС. 

29.  Нормативное правовое регулирование деятельности органа, уполномоченного 
на решение задач в области ГО и защиты от ЧС. Его задачи и основные 
функции. 

30.  Перечень и содержание планирующих и отчетных документов, 
разрабатываемых органом, уполномоченным на решение задач в области ГО и 
защиты от ЧС. 

31.  Оценка обстановки и принятие решения на организацию проведения АСНДР на 
территории Вашего предприятия. 

32.  Порядок определения состава и численности группировки сил и средств, 
привлекаемых для проведения АСНДР.  

33.  Организация взаимодействия между силами ГО и РСЧС, воинскими частями и 
подразделениями Вооруженных сил РФ, других войск и воинских формирований 
привлекаемых для проведения АСНДР. 

34.  Виды всестороннего обеспечения действий сил ГО и РСЧС в ходе АСНДР, их 
характеристика. 

35.   Нормативное правовое регулирование, планирование и организация обучения 
работников Вашей организации в области безопасности жизнедеятельности. 



36.  Документы по планированию и учету обучения в области ГО и РСЧС, их 
содержание и порядок ведения. 

37.  Виды учений и тренировок, их организация и проведение. 
38.  Сущность, цели, подготовка и методика проведения командно-штабного учения. 
39.  Задачи и содержание пропаганды и информирование работников в области 

безопасности жизнедеятельности. 
40.  Основные направления деятельности организации по разработке и 

осуществлению мероприятий по повышению устойчивости функционирования 
предприятия. 

41.  Планирование бюджетных и иных финансовых средств на выполнение 
мероприятий ГО, защиты работников от чрезвычайных ситуаций и ликвидации 
их последствий. 

42.  Порядок выделения финансовых средств на выполнение мероприятий ГО и 
защиты от ЧС. 

43.  Перечень, порядок разработки и представления необходимых документов, 
подтверждающих факт ЧС и размер затрат на ликвидацию ее последствий.                     


