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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
повышения квалификации
по направлению:
«Оперативное управление функциональной (территориальной) подсистемой РСЧС»
Категория слушателей:
Председатели комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной
безопасности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и организаций Российской Федерации;
Председатели комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной
безопасности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и организаций Российской Федерации;
Члены комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и организаций Российской Федерации;
Руководители структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области
гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
федеральных органов исполнительной власти и организаций Российской Федерации;
Сотрудники структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области
гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
федеральных органов исполнительной власти и организаций Российской Федерации;
Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности органов местного самоуправления, территорий,
отнесённых к группам по гражданской обороне.
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О266 Оперативное управление функциональной (территориальной) подсистемой РСЧС.
Дополнительная
профессиональная
программа
(программа
повышения
квалификации) [текст]: разраб. Институтом развития МЧС России, согл. с
Департаментом гражданской защиты МЧС России. – Химки: ФГБОУ ВПО АГЗ МЧС
России, 2014. – 20 с.

Данная дополнительная профессиональная программа (программа повышения
квалификации) (далее - программа) разработана в соответствии с уровнями квалификации и
требованиями к квалификации, предъявляемые к категориям слушателей трудовым
законодательством и нормативными правовыми актами в области ГО и РСЧС, лицензии
ФГБОУ ВПО «Академия гражданской защиты МЧС России» (далее – Академия) на право
осуществления образовательной деятельности по дополнительному профессиональному
образованию в Институте развития МЧС России (далее – Институт). Обсуждено и одобрено
на заседании Института (протокол № 11 от 01.11.2013 г.).
Программа разработана авторским коллективом профессорско-преподавательского
состава и научных работников Института и прикладных кафедр Академии и представляет
собой законченное учебное издание.

ã ФГБОУ ВПО АГЗ МЧС России, 2014
ã ИР МЧС России, 2014

1. Общие положения
1.1. Настоящая Программа регламентирует порядок организации и проведения
обучения, итоговой аттестации слушателей Институте на основании:
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской
Федерации»
Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Федерального закона РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
Федерального закона от 12.02.1998 г., № 28-ФЗ «О гражданской обороне»
Постановления Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
Постановления Правительства РФ от 10.07.1999 г. № 782 «О создании (назначении) в
организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение задач
в области гражданской обороны»
Постановления Правительства РФ от 02.11.2000 г. № 841 «Об утверждении
Положения об организации обучения населения в области ГО»
Постановления Правительства РФ 04.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в
области защиты от ЧС природного и техногенного характера»
Постановления Правительства РФ от 22.01.2013 г. № 23 «О Правилах разработки,
утверждения и применения профессиональных стандартов»
Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам»
Приказа МЧС России от 31.07.2006 г. № 440 «Об утверждении примерного
Положения об уполномоченных на решение задач гражданской обороны структурных
подразделениях (работниках) организаций»
Приказа МЧС России от 11.09.2013 г. № 600 «О внесении изменений в приказ МЧС
России от 31.07.2006 г. № 440»
Приказа МЧС России от 15.01.2014 г. № 12 «Об утверждении инструкции по проверке
и оценке деятельности территориальных органов МЧС России»
Приказа МЧС России «Об утверждении Устава федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Академия гражданской защиты Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий» в форме военного образовательного учреждения высшего профессионального
образования» от 31 мая 2011 № 272;
Лицензии на право осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам, серия ААА № 002066, регистрационный № 1976, выдана
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 13 октября 2011 г., срок
действия – бессрочно.
2. Цель, планируемые результаты обучения
2.1. Цель обучения – совершенствование и (или) получение новой компетенции,
необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального
уровня в рамках имеющейся квалификации в области РСЧС и ГО.
2.2. В структуре программы представлено описание перечня профессиональных
компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых
планируется в результате обучения:
способен осуществлять планирование, организацию, руководство и контроль при
управлении органами управления, силами и средствами в различных режимах
функционирования (ПК–1);
способен принимать управленческие решения и управлять работой органов
управления, силами и средствами в различных условиях обстановки (ПК–2);

способен разрабатывать самостоятельно и в составе коллектива документы,
регламентирующие деятельность органов управления, сил и средств в различных условиях
обстановки (ПК–3);
2.3. В процессе обучения и в ходе аттестации его результатов проводиться широкое
обсуждение на круглом столе с привлечением представителей заказывающих подразделений
и подведомственных организаций МЧС России, ведущих специалистов, позволяющее
оценить уровень приобретённых знаний, умений и сформированных компетенций
обучающихся.
2.4. По результатам обучения, слушатели исходя из широты полномочий и
ответственности, характера умений и характера знаний, должны получить:
Будут знать (получат представление, познакомятся):
о работе по выполнению плана реализации поручения Президента РФ по вопросу
развития РСЧС как государственной антикризисной резервной системы;
о работе по актуализации задач ГО и внесению изменений в нормативные правовые
акты и др. документы по организации и ведению ГО, на основе анализа современного
состояния ГО с учётом современных тенденций её развития.
Получат навыки (смогут осуществлять, выполнят):
планирования, организации, руководства и контроля при управлении органами
управления, силами и средствами в различных режимах функционирования;
принимать управленческие решения и управлять работой органов управления, силами
и средствами в различных условиях обстановки.
Приобретут умения (расширят опыт):
разработки самостоятельно и в составе коллектива документов, регламентирующих
деятельность органов управления, сил и средств, в различных режимах функционирования и
условиях обстановки.
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4. Календарный учебный график
№
п/п

№
групп

Период
обучения

Категория

Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности
органов
местного
самоуправления,
территорий, отнесенных к группам по гражданской
обороне.
2.
53(1) 20.01. - 31.01. Руководители
структурных
подразделений,
уполномоченных на решение задач в области гражданской
обороны федеральных органов исполнительной власти и
организаций Российской Федерации.
3. 53А(1) 20.01. - 31.01. Сотрудники структурных подразделений, уполномоченных
на решение задач в области гражданской обороны
федеральных
органов
исполнительной
власти
и
организаций Российской Федерации.
4.
53(2) 10.02. - 21.02. Руководители
структурных
подразделений,
уполномоченных на решение задач в области гражданской
обороны федеральных органов исполнительной власти и
организаций Российской Федерации.
5.
51(2) 11.03. - 22.03. Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности
органов
местного
самоуправления,
территорий, отнесенных к группам по гражданской
обороне.
6.
53(3) 11.03. - 22.03. Руководители
структурных
подразделений,
уполномоченных на решение задач в области гражданской
обороны федеральных органов исполнительной власти и
организаций Российской Федерации.
7. 53А(2) 24.03. - 04.04. Сотрудники структурных подразделений, уполномоченных
на решение задач в области гражданской обороны
федеральных
органов
исполнительной
власти
и
организаций Российской Федерации.
8. 53А(3) 14.04. - 25.04. Сотрудники структурных подразделений, уполномоченных
на решение задач в области гражданской обороны
федеральных
органов
исполнительной
власти
и
организаций Российской Федерации.
9.
50(1) 06.10. - 17.10. Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации
13.10.-17.10. чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
(очно-заочная) безопасности федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.
10. 50А(1) 06.10. - 17.10. Члены комиссий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности федеральных органов исполнительной власти.
11. 50А(2) 13.10. - 24.10. Члены комиссий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности федеральных органов исполнительной власти.
1.

51(1)

20.01. - 31.01.

Примечание: календарный учебный план формируется в соответствии с планом
комплектования слушателями Института утвержденный заместителем министра МЧС
России.

5. Рабочая программа учебного курса
Содержание рабочей программы учебного курса базируется на наличии у слушателей
соответствующего уровня квалификации по видам трудовой деятельности (занятий) и
практического опыта в области РСЧС и ГО по группам:
1. Руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая
руководителей учреждений, организаций и предприятий.
2. Специалисты высшего уровня квалификации.

