
ПРИКАЗ 

_______________________ № ___________ 

Об организации обучения сотрудников по 

гражданской обороне и действиям в 

чрезвычайных ситуациях на 201___ год 

В соответствии с требованием постановления Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Планом «СОШ» 

основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на 201___ год и в целях совершенствования подготовки 

сотрудников образовательного учреждения по вопросам гражданской обороны и 

действиям в ЧС,- 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обучение сотрудников образовательного учреждения по гражданской обороне и 

действиям в чрезвычайных ситуациях организовать в составе 2-х учебных групп по 14-ти 

часовой программе.  

2. Руководителем учебных групп для обучения сотрудников школы по вопросам 

гражданской обороны и действиям в ЧС назначить: преподавателя ОБЖ_______________ 

3. Состав учебных групп определить в соответствии с приложением 1. 

4. Утвердить тематику и расчет часов занятий по гражданской обороне и 

действиям в ЧС (приложение 2). 

5. Местом занятий определить – _______________________ 

7. Руководителю учебных групп до __ декабря 201___ г. разработать 

расписание занятий в соответствии с тематическим расчетом часов и представить мне 

на утверждение. В каждой группе иметь журнал учета посещаемости и успеваемости, 

конспекты на каждое занятие. 

8. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы ______________  

 

 

                                                                                                                                   

 



                                                                                                                                                         

Приложение 1 

                                                                                                 к приказу МОБУ «СОШ»             №  

от _____________№_____ 

Состав учебных групп 

Учебная группа № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к приказу 

                                                                                                                                                                                            

№ 000 от _____________№_____ 

ТЕМАТИКА И РАСЧЕТ ЧАСОВ 

занятий по гражданской обороне и действиям в ЧС 

Наименование тем (занятий) Вид занятия Кол-во 
часов 

Тема 1: Нормативно - правовое регулирование по подготовке к защите и по 
защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей военного 
характера, чрезвычайных ситуаций и пожаров. 

Лекция 1 

Тема 2: Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, при ЧС и пожарах. Основные мероприятия по подготовке к защите и 
по защите населения от них. 

Занятие № 1. Основные мероприятия гражданской обороны и единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС ситуаций по защите 
населения. 

Занятие № 2. Ядерное оружие и его боевые свойства. Поражающие факторы 
ядерного взрыва и их характеристики. Защита от поражающих факторов ядерного 
взрыва. Обычные средства нападения, высокоточное оружие. Вторичные факторы 
поражения. 

   

Лекция 

   

Лекция 

   

1 

   

1 

№ п/п Фамилия и инициалы 

сотрудника 

Должность  

     

     



Наименование тем (занятий) Вид занятия Кол-во 
часов 

Занятие № 3 Химическое оружие, бактериологическое оружие и последствия их 
применения. Отравляющие вещества, их классификация, воздействие на организм 
человека. Характерные признаки применения отравляющих веществ и 
бактериальных средств. Защита от поражающих факторов химического и 
бактериологического оружия. 

Лекция 

  

  

  

1 

  

  

Тема 3: Действия сотрудников при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного характера. 

Лекция 1 

Тема 4: Действия сотрудников в чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера, а также при угрозе и совершении террористических актов. 

Занятие № 1. Химически опасные объекты. Аварии с выбросом АХОВ и их 
последствия. Классификация характеристика АХОВ. Помощь при поражении. 

Занятие № 2. Виды террористических актов, их общие и отличительные черты. 
Правила и порядок поведения граждан при угрозе или осуществлении 
террористического акта. Признаки, указывающие на возможность наличия 
взрывного устройства. Действия при получении угроз по телефону. При захвате в 
заложники и при освобождении. 

Занятие № 3. Радиационно-опасные объекты, виды воздействия на людей, 
йодная профилактика. 

Занятие № 4. Стихийные бедствия, аварии и катастрофы. 

   

Лекция  

Лекция 

   

Лекция  

Лекция 

   

1  

1 

   

1  

1 
Тема 5: Действия сотрудников учреждения в условиях негативных и опасных 
факторов бытового характера. 

Групповое 

упражн. 

2 

Тема 6: Действия сотрудников учреждения при пожаре. Практич. 

занятие 

1 

Тема 7: Оказание первой медицинской помощи. Основы ухода за больными. Практич. 

занятие 

2 

ИТОГО   14 

 

 

  

ТЕМАТИКА И РАСЧЕТ ЧАСОВ  

занятий по специальной подготовке с пунктом выдачи СИЗ 

Наименование тем (занятий и тренировок) Вид занятия Кол-во 
часов 

Тема 1: Средства индивидуальной защиты и пользование ими. Практич. 

занятие 

1 

Тема 2: Назначение, состав, развертывание и порядок работы пункта выдачи 
СИЗ. 

Занятие № 1. Назначение, состав, развертывание и порядок работы пункта 
выдачи СИЗ. 

Занятие № 2. Развертывание и порядок работы пункта выдачи СИЗ. 

  

Лекция  

Практич. 

занятие 

  

1  

1 

  
Тема: Действия администрации пункта выдачи СИЗ образовательного учреждения 

по развертыванию пункта, выдаче СИЗ, ведению учетной документации. 
Примечание: проводятся 3 раза в год совместно с объектовыми тренировками по 

гражданской обороне. 

Тренировка 1 

1 

1 
ИТОГО   6 



  

ТЕМАТИКА И РАСЧЕТ ЧАСОВ  

занятий по специальной подготовке со звеном по обслуживанию защитного сооружения ГО 

Наименование тем (занятий и тренировок) Вид занятия Кол-во 
часов 

Тема 1: Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны. Групповое 

упражн. 

2 

Тема 2: Функциональные обязанности специалистов звена по обслуживанию 
защитных сооружений гражданской обороны. 

Практич. 

занятие 

1 

  
Тема: Действия звена по подготовке защитного сооружения гражданской обороны 

к приему укрываемых. 
Примечание: проводятся 3 раза в год совместно с объектовыми тренировками по 

гражданской обороне. 

Тренировка 1 

1 

1 
ИТОГО   6 
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