
 

ПРОГРАММА 
«Обучение специалистов учреждений сети наблюдения и лабораторного 

контроля гражданской обороны Амурской области (СНЛК) 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

В программе изложены организация обучения и методика его проведе-

ния, требования к уровню знаний, умений и навыков специалистов учреждений 

сети наблюдения и лабораторного контроля (далее - СНЛК), прошедших обу-

чение, наименование тем занятий и их содержание, количество часов, отводи-

мое на изучение программы в целом и каждой темы в отдельности.  

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 
 

1. Обучение специалистов упреждений СНЛК организуется на основа-

нии Федеральных законов от 12.02.1998 года  № 28-ФЗ «О гражданской обо-

роне» и от 21.12.1994 года  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления 

правительства Российской Федерации от 04.9.2003 года № 547 «О порядке под-

готовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», «Положения об организации обучения населения в 

области гражданской обороны», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации 02.11.2000 года № 841, приказов и указаний Министер-

ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-

туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, постановления главы 

администрации Амурской области от 05.12.2002 года № 695 «Об утверждении 

Положения о сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны 

Амурской области» с изменениями и дополнениями. 

2. Обучение проводится с отрывом от работы. 

3. Продолжительность учебных занятий с преподавателем 6 учебных ча-

сов (по 45 минут). 

Кроме того, предусматривается 2 часа для самостоятельной работы с 

приборами. 

4. Обучение слушателей завершается сдачей зачета. 

5. Специалисты учреждений СНЛК ГО, прошедшие обучение должны 

знать: 

- задачи своего учреждения в СНЛК ГО; 

- свои обязанности при ведении различных режимов функционирования 

СНЛК ГО. 

уметь: 

- своевременно выявлять и оценивать радиационную, химическую и био-

логическую (бактериологическую) (далее - РХБ) обстановку, методом наблю-

дения и лабораторного контроля; 

- обобщать и передавать о РХБ обстановке в соответствующие инстанции 

по установленным формам и вырабатывать предложения для принятия экс-

тренных мер по защите населения и территорий. 
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III. НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ, ВИДЫ ЗАНЯТИЙ И КОЛИЧЕСТВО  

ЧАСОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ НА ОТРАБОТКУ ТЕМЫ 
 

№ 

темы Наименование тем 

Вид занятия и 

кол-во часов 
 Всего 

кол-во 

часов Лекция 
Практ. 

занятие 

1.  Нормативно-правовая база по гражданской 

обороне. Сеть наблюдения и лабораторного 

контроля гражданской обороны Амурской 

области как часть территориальной подси-

стемы предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций.  

1 - 1 

2.  Воздействие поражающих факторов при ве-

дении военных действий и при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера.  

2 - 2 

3.  Приборы радиационной разведки и дозимет-

рического контроля.  
1 2 3 

4.  Приборы химической разведки. 1 2 3 
5.  Средства индивидуальной защиты.  1 1 2 
6.  Обнаружение, обозначение районов, под-

вергшихся радиоактивному, химическому за-

ражению и оценка обстановки.  

1 - 1 

7.  Частичная специальная обработка - 1 1 
8.  Первая помощь при отравлениях и травмах. 1 1 2 
 Итоговое занятие (зачет)   1 
 И Т О Г О :    16 

 
А.А. Гуцишан 


