
ПРОГРАММА 
курсового обучения руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных 

формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, спасательных служб и их 
заместителей 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа курсового обучения руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований (далее – 

НАСФ), нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее – 

НФГО), спасательных служб (далее – нештатных формирований, спасательных служб) и их заместителей является 

одним из элементов единой системы подготовки населения в области гражданской обороны (далее – ГО) и защиты от 

чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) природного и техногенного характера. Программа регламентирует порядок 

обучения руководителей нештатных формирований, спасательных служб и их заместителей и определяет: общие 

положения, организацию курсового обучения; требования к уровню знаний, умений и навыков слушателей, 

прошедших курсовое обучение; темы занятий и их содержание; количество часов, отводимое на изучение программы 

в целом и каждой темы в отдельности. 

Теоретический материал изучается в ходе проведения лекций, бесед и семинаров в минимальном объеме, 

необходимом для правильного и четкого выполнения практических приемов и действий. При этом используются 

информационно-коммуникационные технологии, технические средства обучения, наглядные пособия, тренажеры, 

макеты, имитационные средства и образцы. 

Лекция – устное систематическое и последовательное изложение материала по какой-либо проблеме, методу, 

теме вопроса и т.д. 

Беседа проводится с целью передачи знаний обучаемым именно по тем вопросам, по которым они недостаточно 

подготовлены, а также для определения уровня их подготовки по отдельным темам. 

Семинар – вид групповых занятий по какой-либо учебной проблеме, обсуждение участниками заранее 

подготовленных сообщений, докладов и т.п. под руководством преподавателя. Преподаватель является 

координатором обсуждений темы семинара, подготовка к которому является обязательной. Поэтому тема семинара и 

основные её положения предъявляются до обсуждения для детального ознакомления, изучения. Цели обсуждений 

направлены на закрепление обсуждаемого материала. 
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Комплексное занятие – вид практических занятий по организации выполнения мероприятий ГО, защиты от ЧС 

и выполнению своих функциональных обязанностей. 

В ходе комплексного занятия все обучающиеся, независимо от занимаемых должностей, обучаются по единому 

замыслу правильному и однообразному выполнению действий (приемов). 

На комплексном занятии практические действия обучаемые отрабатывают последовательно по вводным, 

выдаваемым руководителем занятия. При необходимости руководитель занятия может объяснять и показывать 

правильный порядок выполнения тех или иных приемов и действий перед началом их отработки. 

Для обеспечения высокого качества проведения комплексного занятия и максимальной загрузки обучаемых, его 

проведение может быть организовано в форме деловой игры. 

Тренировка – форма обучения, при которой путем многократного, целенаправленного повторения действий у 

обучаемых вырабатываются и совершенствуются необходимые навыки в области ГО и защиты от ЧС. 

Во время тренировки, обучающиеся получают ответы на то, как действовать в стандартно повторяющихся 

ситуациях, отрабатывают до автоматизма нужные модели поведения. 

 
II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 

 
1. Курсовое обучение руководителей нештатных формирований, спасательных служб и их заместителей 

организуется в соответствии с требованиями федеральных законов от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и 

от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», постановлений Правительства РФ от 04.09.2003 № 537 «О подготовке населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения 

об организации подготовки населения в области гражданской обороны», в соответствии с Примерной программой 

курсового обучения работающего населения, утвержденной Министром Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 22.02.2017 № 2-4-71-8-14 и 

осуществляется в государственном образовательном бюджетном учреждении дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности Амурской области» (далее - Учреждение). 

Руководители нештатных формирований, спасательных служб и их заместители проходят курсовое обучение в 

обязательном порядке с периодичностью не реже одного раза в 5 лет. 
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Количество слушателей в группе не должно превышать 25 (двадцать пять) человек. Для проведения занятий по 

специальным темам и для проведения практических занятий учебную группу можно делить на подгруппы 

численностью по 10-13 человек. 

Продолжительность учебных занятий под руководством преподавателей – 7 учебных часов. После учебных 

занятий предусмотрены 2 часа на самостоятельную подготовку слушателей. Часы самостоятельной подготовки могут 

быть использованы для изучения методических пособий, работы с приборами, консультаций, а также просмотра 

учебных фильмов. 

Руководители нештатных формирований, спасательных служб и их заместители, прошедшие курсовое обучение 

в Учреждении, должны: 

а) знать: 

- положения Конституции, законов Российской Федерации, постановлений Правительства Российской 

Федерации, а также нормативных правовых актов Амурской области по вопросам ГО и защиты от ЧС; 

- требования нормативных правовых документов по созданию и поддержанию в готовности нештатных 

формирований и спасательных служб; 

- состояние подчиненных нештатных формирований и спасательных служб и их возможности по выполнению 

задач в области защиты населения, материальных и культурных ценностей; 

- порядок действий подчиненных нештатных формирований и спасательных служб при различных степенях 

готовности ГО и режимах функционирования РСЧС, а также в ходе выполнения задач; 

- порядок организации взаимодействия и обеспечения нештатных формирований и спасательных служб при 

выполнении ими задач. 

б) уметь: 

- анализировать, оценивать обстановку и принимать решения на выполнение поставленных задач; 

- организовывать выполнение задач подчиненными, а также всестороннее их обеспечение; 

- осуществлять организацию и соблюдение мер безопасности при выполнении задач подчиненными 

нештатными формированиями и спасательными службами; 

- проводить подготовку и осуществлять поддержание в постоянной готовности подчиненных нештатных 

формирований и спасательных служб. 

Курсовое обучение руководителей нештатных формирований, спасательных служб и их заместителей 

осуществляется по очной форме. 
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При организации занятий по курсовому обучению руководители занятий должны предусматривать 

максимальное использование учебного оборудования и средств обеспечения учебного процесса. 

В ходе проведения занятий должно уделяться внимание морально-психологической подготовке обучающихся, 

выработке личной ответственности и уверенности за принимаемые решения, воспитанию готовности к выполнению 

должностных обязанностей в сложной обстановке, обусловленной возможными опасностями. 

Руководитель занятий обязан принимать меры по предотвращению травматизма обучаемых, устанавливать 

необходимые требования безопасности при обращении с техникой, оборудованием, средствами индивидуальной 

защиты и приборами на занятиях, своевременно доводить эти требования и добиваться строгого их выполнения. 

Обучаемые, не усвоившие требования безопасности, к занятиям не допускаются. 

Преподаватели, проводящие занятия по курсовому обучению, должны вести учет проведения занятий и 

присутствия на них обучающихся в журналах по установленной форме, определенной в рекомендациях по 

организации и проведению курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС. 

Курсовое обучение руководителей нештатных формирований, спасательных служб и их заместителей 

завершается контрольным занятием. Форма проведения контрольного занятия – зачет. 

По окончании курсового обучения, обучаемым, успешно сдавшим зачет, выдается удостоверение (справка) 

установленной формы. 

 

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
Цель курсового обучения: получение слушателями знаний, умений и навыков по организации и ведению 

аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых при ЧС природного и техногенного характера и 

военных конфликтах. 

Категории обучаемых: 
1. Руководители нештатных аварийно-спасательных формирований. 

2. Руководители нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне. 

3. Руководители спасательных служб и их заместители. 

Продолжительность обучения: 36 учебных часов. 

Форма обучения: с отрывом от работы. 

Режим занятий: 4 дня по 7 учебных часов и 2 часа самоподготовки, 1 день – 8 учебных часов. 
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Номер 

темы 
Наименование темы программы 

Кол-во 

часов 
Вид занятия 

1 2 3 4 

1. Требования нормативных правовых актов по созданию и поддержанию в готовности 
нештатных формирований и спасательных служб. 

3 Лекция 

Занятие 1. Требования основных федеральных, региональных, муниципальных нормативных 

правовых документов и документов организаций в области ГО и защиты от ЧС. 
1 

Занятие 2. Содержание нормативных правовых документов федерального, регионального, 

муниципального и объектового уровней, регулирующих создание, применение и поддержание в 

готовности нештатных формирований и спасательных служб. 

2 

2. Состав, порядок создания нештатных формирований и спасательных служб, поддержания 
их в постоянной готовности и применения при выполнении мероприятий ГО. 

4 Лекция 

Занятие 1. Нормативное правовое регулирование создания и применения формирований и 

служб. Их предназначение, виды, порядок создания и структура. 
2 

Занятие 2. Организация подготовки личного состава нештатных формирований и спасательных 

служб в области ГО и защиты от ЧС. Проведение учений и тренировок.  
2 

3. Действия руководителей нештатных формирований и спасательных служб при приведении 
их в готовность. 

7 Комплексное 
занятие 

Занятие 1. Содержание Плана ГО и защиты населения. Содержание Плана действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС. 
2 

Занятие 2. Понятие о готовности нештатных формирований (спасательных служб). Степени 

готовности нештатных формирований и спасательных служб. 

5 

4. Возможная обстановка в районе выполнения задач и объем выполняемых мероприятий, 
возлагаемых на конкретное нештатное формирование или спасательную службу. 

4 Семинар 

Занятие 1. Поражающие факторы ЧС природного и техногенного характера, присущие для 

Амурской области. 
2 

Занятие 2. Возможные районы выполнения задач нештатными формированиями (спасательными 

службами) и обстановка в них в зависимости от вида ЧС и применяемого оружия. 
2 

5. Действия руководителя нештатного формирования (спасательной службы) по организации 
и выполнению мероприятий ГО. 

3 Тренировка 

6. Всестороннее обеспечение действий нештатных формирований и спасательных служб, а 
также взаимодействия между ними в ходе выполнения задач. 

6 Комплексное 
занятие 

7. Организация защиты личного состава нештатных формирований и спасательных служб 
при выполнении задач. 

7 Комплексное 
занятие 
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1 2 3 4 

 Занятие 1. Цель и основные мероприятия по защите личного состава. Обязанности 

руководителей нештатных формирований и спасательных служб по организации и выполнению 

мероприятий по защите личного состава. 

2  

Занятие 2. Приборы дозиметрического контроля и химической разведки. Организация 

дозиметрического, химического и биологического контроля. 

3 

Занятие 3. Основы оказания первой помощи. 2 

 Контрольное занятие (зачет). 2  
 ИТОГО 36  

 
  


