Курсовое обучение работающего населения в области ГО
и защиты от ЧС
(программа повышения квалификации 16 часов)
Курсовое обучение организуется на основании требований федеральных законов от 12
февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30
декабря 2001 г. N 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской Федерации", постановлений
Правительства РФ от 4 сентября 2003 г. N 547 "О подготовке населения в области защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 2 ноября 2000 г. N 841 "Об
утверждении Положения об организации подготовки населения в области гражданской обороны",
в целях организации и осуществления подготовки населения в области гражданской обороны
организации обязаны проводить занятия (курсовое обучение работающего населения) со
всеми работниками ежегодно.
ЧОУ ДПО ХМАО-Югры « Центр охраны труда» содействует в проведении на территории
организации ежегодного обучения с работниками организаций по программе «Курсовое обучение
работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций» с учетом условий специфики деятельности организаций.
Цель программы: подготовить работников к умелым и адекватным действиям при угрозе и
возникновении опасностей, присущих ЧС и военным конфликтам.
Работники организации, прошедшие данное обучение будут знать:
- поражающие факторы источника ЧС, характерных для территории работы;
- оружие массового поражение и других видов оружия;
- способы и средства защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а так же при ЧС природного и техногенного характера;
- свои обязанности в области ГО и защиты от ЧС;
- места расположения первичных средств пожаротушения, имеющихся в организации;
- порядок получения средств индивидуальной защиты, а так же укрытия в средствах коллективной
защиты работников организации, правила проведения в защитных сооружениях;
- правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового скопления людей.
Уметь:
- действовать по сигналу «Внимание всем!» с информацией о воздушной тревоге, химической
тревоге, радиационной опасности при угрозе катастрофического затопления;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- практически выполнять мероприятия по реализации основных способов защиты;
- пользоваться первичными средствами пожаротушения, имеющимися в организации;- оказывать
первую помощь в неотложных ситуациях.
Итоговый документ:
- удостоверение о повышении квалификации установленного образца .

