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Об организации обучения работников  

администрации Сарановского сельского  

поселения в 2015 году 

 

 

 Руководствуясь Федеральными законами от 21 декабря 1994г. №68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера», от 12 февраля 1998г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», в 

целях обучения работников администрации Сарановского сельского поселения в 

области безопасности жизнедеятельности, 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Программу обучения работников администрации Сарановского сель-

ского поселения в области безопасности жизнедеятельности на 2015 год; 

1.2. Расписание занятий на 2015 год. 

2. В целях обеспечения эффективности учебного процесса создать 1 учеб-

ную группу. 

3. Руководителем учебной группы назначить главного специалиста по ГО, 

ЧС и ПБ Субботину Е. Г.; 

4. Определить место проведения занятий кабинет № 2 администрация Сара-

новского сельского поселения. 

 5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на главного специа-

листа по ГО, ЧС и ПБ Субботину Е.Г. 

 

 

Глава поселения         Л. Ф. Пермякова 
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Приложение 1 

к распоряжению главы Сарановского 

Сельского поселения 

от 02.03.2015 №08 

 

 

ПРОГРАММА 

обучения работников администрации Сарановского сельского поселения  

в области  безопасности жизнедеятельности 

 

I. Общие положения. 

Настоящая  программа обучения является одним из элементов единой системы подготов-

ки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. 

Программа обучения определяет основы организации и порядок обязательного обучения 

государственных служащих, рабочих и служащих учреждений, предприятий и организаций не-

зависимо от их организационно - правовых форм в целях подготовки их к умелым действиям 

при угрозе и возникновении аварий, катастроф и стихийных бедствий, опасностей, возникаю-

щих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также в повседневной дея-

тельности. 

В программе изложены организация и методика обучения работников организаций, тема-

тика, содержание занятий и расчет часов, а также требования к уровню знаний, умений и навы-

ков работающего населения, прошедшего обучение. 

II. Организация обучения. 

1. Обучение работников организаций в области безопасности жизнедеятельности  орга-

низуется в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998г.  № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне» и Федерального закона  от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций», постановлений Правительства Российской Федерации 

от 2 ноября 2000г. № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в 

области гражданской обороны» (с изменениями и дополнениями, утвержденными постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 15.08.2006г. № 501) и от 4 сентября 2003г. № 

547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера», приказов и указаний Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедст-

вий и осуществляется по месту работы. 

2. Программа обучения работающего населения определяет базовое содержание подго-

товки работающего населения в области безопасности жизнедеятельности и рассчитана на 14 

часов. 

Знания, умения и навыки, полученные при освоении настоящей программы обучения ра-

ботающего населения, совершенствуются в ходе участия работников организации в комплекс-

ных учениях и тренировках. 

3. Обучение работников организаций проводится по решению руководителя организации, 

как правило, в рабочее время. 

4. Для проведения занятий в организациях приказом руководителя создаются учебные 

группы по цехам, участкам, отделениям, бригадам и другим структурным подразделениям. Со-

став группы не должен превышать 20-25 человек. Для проведения практических занятий реше-

нием руководителя занятия разрешается учебную группу делить на две или несколько под-

групп. 

Занятия проводятся руководящим составом, инженерно-техническими работниками, на-

чальниками цехов, участков, членами комиссий по чрезвычайным ситуациям, а также другими 
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подготовленными лицами. Занятия по медицинским темам и по проблемам психологической 

подготовки проводят соответствующие специалисты.  

Руководители учебных групп ежегодно назначаются распоряжением главы поселения. 

5. Практические занятия проводятся в обстановке повседневной трудовой деятельности 

непосредственно в организациях. Они должны прививать навыки действий работников по сиг-

налам оповещения в различных условиях обстановки.  

На всех занятиях следует использовать учебные видео- и аудиоматериалы, компьютерное 

сопровождение лекции в виде презентаций. 

6. Главе поселения  предоставляется право с учетом местных условий, специфики произ-

водства, особенностей и степени подготовленности обучаемых, а также других факторов кор-

ректировать расчет времени, отводимого на изучение отдельных тем программы обучения ра-

ботающего населения, уточнять формы и методы проведения занятий, а также их содержание, 

без сокращения общего количества часов, предусмотренного настоящей программой обучения 

работающего населения. Эти изменения должны найти отражение в рабочих программах, раз-

рабатываемых в организациях. 

7. В ходе занятий постоянное внимание должно уделяться психологической подготовке 

обучаемых, выработке у них уверенности в надежности и эффективности мероприятий граж-

данской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций, воспитанию стойкости, готовности выполнять обязанности в сложной обста-

новке, при высокой организованности и дисциплине. 

8. В результате обучения работники организаций должны: 

знать: 

- основные требования руководящих документов по вопросам гражданской обороны и 

защиты населения в чрезвычайных ситуациях; 

- задачи, мероприятия и возможности гражданской обороны и единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в обеспечении безопасности 

граждан от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих дей-

ствий и при чрезвычайных ситуациях; 

- основные принципы, средства и способы защиты от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени, а также  свои обязанности и правила поведения при их возникновении; 

- основные требования пожарной безопасности на рабочем месте и в быту. 

уметь: 

- практически выполнять основные мероприятия защиты от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий, от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, а также в случае пожара; 

- четко действовать по сигналам оповещения;  

- адекватно действовать при угрозе и возникновении негативных и опасных факторов бы-

тового характера; 

- пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты, приборами радиаци-

онной и химической разведки; 

- проводить частичную санитарную обработку, а также в зависимости от профессиональ-

ных обязанностей дезактивацию, дегазацию и дезинфекцию сооружений, территории, техники, 

одежды и средств индивидуальной защиты населения, ветеринарную обработку животных, не-

обходимые агрохимические мероприятия; 

- оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях. 
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Приложение 2 

к распоряжению главы Сарановского 

Сельского поселения 

от 02.03.2015 №08 

 

 

 

III. Наименование тем, виды занятий и количество часов  

№№ 

тем Наименование тем 
Вид за-

нятия 

Кол-

во 

ча-

сов 

Сроки 

прове-

дения 

1 Нормативно-правовое ре-
гулирование и организа-
ционные основы в облас-
ти гражданской обороны, 
защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
обеспечения пожарной 
безопасности и безопас-
ности людей на водных 
объектах. 
Силы и средства граждан-
ской обороны и единой 
государственной системы 
предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных си-
туаций организации. 

Занятие № 1. Нормативно-
правовое регулирование и орга-
низационные основы в области 
гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах. Ор-
ганизационные основы защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. 

Лекция 1 март 

Занятие № 2. Порядок созда-
ния и применения спасательных 
служб и нештатных аварийно – 
спасательных формирований. 

Практи-

ческое 

занятие 

1 март 

2 Характерные особен-
ности опасностей, 
возникающих при 
ведении военных 
действий или вслед-
ствие этих действий. 
Воздействие на чело-
века и объекты по-
ражающих (негатив-
ных) факторов, ха-
рактерных для воен-
ных действий и чрез-
вычайных ситуаций. 
Основные способы 

Занятие № 1. Характерные особен-
ности опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или 
вследствие этих действий. Воздейст-
вие на человека и объекты пора-
жающих (негативных) факторов, ха-
рактерных для военных действий и 
чрезвычайных ситуаций. 

Лекция 1 апрель 

Занятие № 2. Организация управле-
ния, связи и оповещения в системе 
гражданской обороны и единой го-
сударственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 

Практи-

ческое 

занятие 

1 апрель 
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№№ 

тем Наименование тем 
Вид за-

нятия 

Кол-

во 

ча-

сов 

Сроки 

прове-

дения 

защиты населения. Занятие 3. Основные принципы и 
способы защиты населения от опас-
ностей, возникающих при ведении 
военных действий, вследствие этих 
действий, а также при чрезвычайных 
ситуациях. 
Организация радиационной, химиче-
ской и медико-биологической защи-
ты населения. Средства индивиду-
альной защиты. 

Лекция 1 май 

3 Чрезвычайные 
ситуации при-
родного и техно-
генного характе-
ра и их последст-
вия для населе-
ния. Выполнение 
мероприятий при 
угрозе соверше-
ния террористи-
ческих актов. 

Занятие № 1. Действия работников ор-
ганизаций при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного ха-
рактера. 

Практи-

ческое 

занятие 

1 июль 

Занятие № 2. Действия работников ор-
ганизаций в чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера. 

Практи-

ческое 

занятие 

2 июль 

Занятие № 3. Действия работников при 
выполнении мероприятий по минимиза-
ции и ликвидации последствий проявле-
ний терроризма. 

Практи-

ческое 

занятие 

1 июль 

4 Действия работников организаций в условиях негативных и 
опасных факторов бытового характера. 

Семинар 1 сен-

тябрь 

5 Организация  
обеспечения по-
жарной безопас-
ности. 

Занятие № 1. Организация  обеспече-
ния пожарной безопасности. 

Лекция 1 сен-

тябрь 

Занятие № 2. Действия работников ор-
ганизаций при пожаре. 

Практи-

ческое 

занятие 

1 ноябрь 

6 Порядок оказания первой 
медицинской помощи 
при проведении аварийно 
–спасательных и других 
неотложных работ. 
Взаимопомощь (самопо-
мощь). Средства меди-
цинской защиты. 

Занятие № 1. Порядок оказания 
первой медицинской помощи 
при проведении аварийно –
спасательных и других неотлож-
ных работ. Средства медицин-
ской защиты. 

Группо-

вое за-

нятие 

1 де-

кабрь 

Занятие № 2. Оказание первой 
медицинской помощи. Взаимо-
помощь (самопомощь). 

Практи-

ческое 

занятие 

1 де-

кабрь 

 Итого:  14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


