Направление обучения «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
1.

Наименование образовательной программы

«Прогнозирование и оценка обстановки в чрезвычайной ситуации».
Количество часов обучения – 24
Для кого предназначена программа
Руководители и работники структурных подразделений, специально уполномоченных на
решение задач в области ГО и ЧС в организациях ТЭК.
4.
Основные темы, изучаемые в программе
 Характерные особенности основных опасностей, возникающих при ЧС природного и техногенного характера и ведении военных действий или вследствие этих действий. Потенциально опасные объекты экономики и современные средства поражения противника.
 Структура объектовых звеньев РСЧС и гражданской обороны.
 Основы прогнозирования и оценки обстановки в интересах защиты сотрудников (населения), материальных и культурных ценностей от опасностей возникающих при ЧС и при
ведении военных действий, и при организации АСДНР.
 Оценка химической, инженерной и медицинской обстановки.
 Работа оперативной группы комиссии по ЧС и группы прогнозирования пункта управления ГО объекта при переводе гражданской обороны с мирного на военное время и при
угрозе возникновения ЧС.
5.
Состав учебно-методических раздаточных материалов (учебно-методические пособия, тестовые задания и т.д.)
Раздаточный материал на электронных носителях, методические пособия по освоению
курса.
6.
Результат обучения (получаемые слушателями навыки, квалификации)
В результате обучения слушатель будет уметь:
 разрабатывать планирующие документы в области ГО и защиты от ЧС;
 анализировать, оценивать обстановку и принимать решения в области ГО и защиты от
ЧС в объеме занимаемой должности;
 организовывать проведение АСДНР, осуществлять управление подчиненными силами
при выполнении работ;
 организовывать и обеспечивать выполнение мер пожарной безопасности;
 организовывать проведение мероприятий по предоставлению персоналу убежищ,
средств индивидуальной защиты, эвакуации персонала и населения, материальных и
культурных ценностей в безопасные районы, первоочередному обеспечению пострадавших;
 организовывать и осуществлять безопасную эксплуатацию опасных производственных
систем и объектов;
 организовывать и проводить обучение персонала и населения в области безопасности
жизнедеятельности;
 правильно действовать при обнаружении пожара, применять средства пожаротушения,
умело использовать ручной механизированный и немеханизированный инструмент при
ведении спасательных работ.
7.
Документ об окончании
Удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
2.
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