
ПРОГРАММА 
«Подготовка оперативных дежурных, диспетчеров ЕДДС и 

специалистов по гражданской обороне муниципальных образований в 
области региональной автоматизированной системы централизованного 

оповещения населения (РАСЦО)» 
 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа «Подготовка оперативных дежурных, диспетчеров ЕДДС и 

специалистов по гражданской обороне муниципальных образований в области 

Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения и 

комплексной системы экстренного оповещения населения (РАСЦО)» 

разработана преподавательским составом для обучения 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) и составлена 

на основании Федерального закона Российской Федерации от 12.02.1998 г.               

№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федерального закона Российской 

Федерации от 11.11.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказа МЧС 

Российской Федерации, Министерства информационных технологий и связи 

Российской Федерации и Министерства культуры и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 25 июля 2006 г. № 422/90/376, постановления 

Правительства Амурской области от 05.02.2019 № 43 «Об утверждении 

Положения о системе оповещения и информирования населения об опасностях, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 

также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории Амурской области». 

Целью реализации программы является: 
- подготовка оперативных дежурных, старших диспетчеров, 

диспетчеров ЕДДС, специалистов по ГО муниципальных образований к 

работе с системами оповещения РАСЦО и КСЭОН в Амурской области; 

- качественное изменение профессиональных компетенций (знаний, 

умений, навыков), необходимых для выполнения профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения программы слушатели должны приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения 

компетенций: 

знать: 
-законы и иные нормативные правовые акты в рамках 

функционирования системы оповещения РАСЦО и КСЭОН на территории 

Амурской области; 

- цели, назначение цели и основные задачи системы оповещения РАСЦО 

и КСЭОН; 



- структуру РАСЦО и КСЭОН 

- порядок создания, содержания и совершенствования (реконструкции) 

РАСЦО и КСЭОН; 

- порядок задействования РАСЦО; 

- порядок обеспечения и поддержания в состоянии постоянной 

готовности к применению РАСЦО; 

- действие глав поселений при поломке оборудования оповещения или 

при возникновении ЧС 

- проверки МЧС РФ систем оповещения РАСЦО и КСЭОН, цели, 

требования, виды проверок. 

- уметь: 
- выполнять основные операции с оборудованием РАСЦО и КСЭОН; 

- оценивать линии связи, используемые в системах РАСЦО и КСЭОН 

- работать с программно-аппаратным комплексом; 

- работать с абонентами и журналом событий программно-аппаратного 

комплекса.  

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 
 

Обучение слушателей проводится на базе учреждения в соответствии с 

программой. 

Обучение проводится путём проведения плановых занятий с полным 

отрывом от производственной деятельности. 

Для качественного усвоения теоретического материала целесообразно 

практические занятия по пожарной тактике, пожарно-строевой подготовке и 

изучению пожарной техники проводить комплексно, развивая 

межпредметные связи.  

Для повышения эффективности обучения учебные группы 

комплектуются преимущественно с учетом уровня их подготовки. Количество 

слушателей в группе не должно превышать 25 человек. 

Продолжительность ежедневных учебных занятий по 7 учебных часов 

(1 учебный час – 45 минут) 

Обучение завершается сдачей зачета и выдачей удостоверения 

установленного образца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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1. Законы и нормативно-правовые акты в рамках функционирования системы 
оповещения РАСЦО и КСЭОН на территории Амурской области. (1 час)  

 

1.1. 

 

Федеральные законы, приказы, постановления 

губернатора области в рамках 

функционирования системы оповещения.  

 

1 

 

1 
 

 

 

Раздел 2. Цели, назначение цели и основные задачи системы оповещения РАСЦО и 
КСЭОН. (8 часов) 

 

2.1. 

 

Актуальность действий системы оповещения 

населения области   

 

2 
11 
2   

 

2.2. 

 

Состав системы оповещения населения об 

опасностях на территории Амурской области. 

 

6 
 

4 2  

Раздел 3. Порядок оповещения населения Амурской области. (10 часов) 

3.1. 
Включение системы оповещения на 

территории области.  

6 2 4  

3.2. Передача информации и сигналов оповещения 

оперативным дежурным. 

4  4  

Раздел 4. Порядок создания, содержания и совершенствования (реконструкции) 
РАСЦО и КСЭОН. (4 часа) 

 4.1. Поддержка в состоянии постоянной 

готовности к использованию системы 

оповещения населения  

2  2  

4.2. Порядок проверки состояния системы 

оповещения.   

2  2  

Итоговый контроль (зачёт) 1   1 

ИТОГО: 24 9 14 1 

 


