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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы 

 

 Нормативную правовую основу разработки программы (далее - Программа) 

составляют: 

Федеральный закон  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 года № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

«Примерная программа курсового обучения должностных лиц и работников 

гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» (утв. МЧС России 22.02.2017 N 2-4-71-8-14) 

Целью обучения является привитие должностным лицам и работникам ГО и РСЧС 

знаний и умений по организации и выполнению мероприятий ГО и защиты от 

чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), а также выработка у них готовности и способности к 

использованию полученных знаний в интересах защиты населения, территорий, 

материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного 

характера (далее - военных конфликтах и ЧС). 

                                                1.2. Характеристика программы 

Обучение проводится по учебно-тематическому плану, предусматривающему 

последовательное совершенствование знаний, умений и навыков и предназначена для 

приобретения слушателями необходимых знаний, умений по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве.  

Для получения обучающимся необходимых знаний программой предусматривается 

проведение теоретических занятий, а для оценки степени и уровня освоения 

обучающимися общеразвиающей программы - проведение зачета. 

Продолжительность обучения, а также перечень разделов курса обучения 

устанавливается учебно-тематическим планом. 

Содержание программы представлено общими положениями, учебно-

тематическими планами, содержанием разделов (тем) учебно-тематических планов, 

планируемыми результатами освоения программы, условиями реализации и системой 

оценки результатов освоения программы. 

         Основными задачами обучения должностных лиц и работников ГО и РСЧС 

являются: 

- уяснение предназначения органов управления и составляющих сил ГО и 

РСЧС, решаемых ими задач, а также своих должностных обязанностей в области защиты 

от опасностей, возникающих при военных конфликтах и ЧС; 

- систематизация сведений по возможным опасностям, возникающих при 

военных конфликтах и ЧС, характерным для конкретного региона, муниципального 

образования или организации; 

- овладение знаниями и умениями по минимизации влияния на население и 

территории опасностей, возникающих при военных конфликтах и ЧС, присущих 

конкретному региону, муниципальному образованию или организации, а также их 

совершенствование; 

- отработка приемов и способов выполнения функциональных обязанностей по 

предназначению; 

- осознание обучаемыми важности своей деятельности, а также 

необходимости объединения усилий органов управления и сил ГО и РСЧС для более 



эффективного выполнения задач по защите населения, территорий, материальных и 

культурных ценностей. 

В результате прохождения обучения председатели КЧС и ОПБ должны знать: 

- требования нормативных правовых документов по организации и проведению 

мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной 

безопасности; 

- методику разработки планирующих и отчетных документов по защите от ЧС, а 

также содержание плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС; 

- состав, задачи, возможности и порядок применения сил и средств 

соответствующей подсистемы (звена) РСЧС, а также мероприятия по обеспечению их 

постоянной готовности; 

- алгоритм работы КЧС и ОПБ при угрозе и возникновении ЧС. 

Председатели КЧС и ОПБ должны уметь: 

- организовывать и руководить деятельностью КЧС и ОПБ в повседневной 

деятельности, при угрозе, возникновении и ликвидации ЧС; 

- анализировать и оценивать обстановку при функционировании органов 

управления РСЧС в режимах "повышенной готовности" и "чрезвычайной ситуации"; 

- координировать деятельность органов управления и сил соответствующей 

подсистемы (звена) РСЧС в интересах решения задач по защите населения и территорий 

от ЧС; 

- организовывать проведение АСДНР, управлять подчиненными силами и 

средствами при ликвидации последствий ЧС. 

 

1.3. Категория слушателей 

         К обучению допускаются руководители, специалисты, работники организаций без 

предъявления требований к уровню образования  

 

1.4. Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий. 

Максимальная нормативная трудоемкость обучения составляет 24 часа. При любой 

форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 часов в день.  

 

 

 

  



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеразвивающей программы  

«Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

для работников, уполномоченных на решение задач 

в области ГО и защиты от ЧС, ФОИВ, ОМСУ и организаций» 

№№ 

п/п 

Наименование учебных предметов 

 и дисциплин 

Всего, 

ч 

в том числе 

Лекция 

(Беседа) 
Семинар 

Комп 

лексное 

занятие 

Трени 

ровка 

    

     1 2 3 4 5 6 7 

1 

Требования нормативных правовых актов в 

области ГО и защиты населения и территорий 

от ЧС 

4 4 - - - 

2 
Состав и содержание планирующих и 

отчетных документов по ГО и защите от ЧС 

4 - 4 - - 

3 

Организация создания, использования и 

пополнения запасов (резервов) материально-

технических, продовольственных, 

медицинских, финансовых и иных средств в 

интересах ГО, предупреждения и ликвидации 

ЧС 

4 4 - - - 

4 

Действия работника, уполномоченного на 

решение задач в области ГО и защиты от ЧС 

по выполнению мероприятий ГО при 

планомерном приведении ГО в готовность и 

внезапном нападении противника, а также при 

введении различных режимов 

функционирования звена подсистемы РСЧС 

6 - - 6 - 

5 

Состав, порядок создания нештатных 

формирований и спасательных служб, 

поддержания их в постоянной готовности и 

применения при выполнении мероприятий ГО 

4 4 - - - 

 Контрольное занятие (зачет) 2 1 - 1 - 

 Всего часов занятий 24 13 4 7 - 

 

 

 

2.2. Учебно-тематический план 

дополнительной общеразвивающей программы  

«Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

для работников, уполномоченных на решение задач  

в области ГО и защиты от ЧС, ФОИВ, ОМСУ и организаций»  

 

№№ 

п/п 

Наименование учебных предметов 

 и дисциплин 

Всего, 

ч 

в том числе 

Лекция 

(Беседа) 
Семинар 

Комп 

лексное 

занятие 

Трени 

ровка 

    

     1 2 3 4 5 6 7 



1 

Требования нормативных правовых актов 

в области ГО и защиты населения и 

территорий от ЧС 

4 4 - - - 

1.1 

Требования основных федеральных, 

региональных, муниципальных нормативных 

правовых документов и документов 

организаций в области ГО и защиты от ЧС. 

2 2 - - - 

1.2 
Мероприятия, выполняемые в интересах 

решения задач ГО и защиты от ЧС. 

2 2 - - - 

2 
Состав и содержание планирующих и 

отчетных документов по ГО и защите от ЧС 

4 - 4 - - 

2.1 

Требования к планированию мероприятий по 

ГО и защите населения и территорий от ЧС. 

Структура и содержание основных 

планирующих документов. 

Назначение Плана ГО (Плана ГО и защиты 

населения). Требования, предъявляемые к их 

разработке, исходные данные для 

планирования мероприятий ГО и этапы 

разработки планов, порядок их утверждения. 

2 - 2 - - 

2.2 

Перечень документов, прилагаемых к 

планам, их корректировка, хранение и порядок 

работы с ними. 

Порядок разработки, согласования и 

доведения до исполнителей Плана действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС. Изучение 

и обсуждение одного из вариантов Плана 

действий по предупреждению и ликвидации 

ЧС. 

2 - 2 - - 

3 

Организация создания, использования и 

пополнения запасов (резервов) 

материально-технических, 

продовольственных, медицинских, 

финансовых и иных средств в интересах 

ГО, предупреждения и ликвидации ЧС 

4 4 - - - 

3.1 

Виды, номенклатура, объем запасов 

(резервов) материальных и финансовых 

ресурсов, создаваемых в интересах ГО, 

предупреждения и ликвидации ЧС. Порядок 

их создания и использования. Организация 

количественного и качественного учета 

запасов (резервов) и их хранения. Сроки 

освежения и проведения лабораторных 

испытаний. 

 

2 2 - - - 

3.2 

Задачи по организации и осуществлению 

контроля за их созданием, хранением, 

использованием и восполнением. 

Силы ГО и РСЧС, предназначенные для 

материального обеспечения, их состав и 

задачи. 

2 2 - - - 



4 

Действия работника, уполномоченного на 

решение задач в области ГО и защиты от 

ЧС по выполнению мероприятий ГО при 

планомерном приведении ГО в готовность и 

внезапном нападении противника, а также 

при введении различных режимов 

функционирования звена подсистемы 

РСЧС 

6 - - 6 - 

4.1 

Алгоритм действий работника, 

уполномоченного на решение задач в области 

ГО и защиты от ЧС по выполнению 

мероприятий ГО при планомерном 

приведении ГО в готовность и внезапном 

нападении противника, а также при введении 

различных режимов функционирования звена 

подсистемы РСЧС. Их практическая 

отработка. 

2 - - 2 - 

4.2 

Алгоритмы действий работников, 

уполномоченных на решение задач в области 

ГО и защиты от ЧС органов местного 

самоуправления и организаций по приведению 

в готовность управления, связи и оповещения 

в системах ГО и РСЧС. 

Организация работы пунктов управления и 

круглосуточных дежурных смен. Меры, 

повышающие устойчивость управления ГО и 

РСЧС. 

2 - - 2 - 

4.3 

Использование сетей связи при приведении 

ГО в готовность и введении различных 

режимов функционирования РСЧС. 

Порядок оповещения при приведении ГО в 

готовность и введении различных режимов 

функционирования РСЧС. 

2 - - 2 - 

5 

Состав, порядок создания нештатных 

формирований и спасательных служб, 

поддержания их в постоянной готовности и 

применения при выполнении мероприятий 

ГО 

4 4 - - - 

5.1 

Нормативное правовое регулирование 

создания и применения формирований и 

служб. Их предназначение, виды, порядок 

создания и структура. 

2 2 - - - 

5.2 

Основные задачи руководителя организации, 

руководителей нештатных формирований и 

спасательных служб по созданию, оснащению 

и поддержанию нештатных формирований и 

спасательных служб в готовности к 

выполнению задач. 

2 2 - - - 

 Контрольное занятие (зачет) 2 1 - 1 - 

 Всего часов занятий 24 13 4 7 - 

  



                                               2.3. Рабочая программа      

«Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

для работников, уполномоченных на решение задач 

в области ГО и защиты от ЧС, ФОИВ, ОМСУ и организаций» 

 

1. Требования нормативных правовых актов в области ГО и защиты 

населения и территорий от ЧС 

Требования основных федеральных, региональных, муниципальных нормативных 

правовых документов и документов организаций в области ГО и защиты от ЧС. 

Мероприятия, выполняемые в интересах решения задач ГО и защиты от ЧС. 

 

2. Состав и содержание планирующих и отчетных документов по ГО и защите 

от ЧС. 

Требования к планированию мероприятий по ГО и защите населения и территорий 

от ЧС. Структура и содержание основных планирующих документов. 

Назначение Плана ГО (Плана ГО и защиты населения). Требования, 

предъявляемые к их разработке, исходные данные для планирования мероприятий ГО и 

этапы разработки планов, порядок их утверждения. 

Перечень документов, прилагаемых к планам, их корректировка, хранение и 

порядок работы с ними. 

Порядок разработки, согласования и доведения до исполнителей Плана действий 

по предупреждению и ликвидации ЧС. Изучение и обсуждение одного из вариантов 

Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС. 

 

3. Организация создания, использования и пополнения запасов (резервов) 

материально-технических, продовольственных, медицинских, финансовых и иных 

средств в интересах ГО, предупреждения и ликвидации ЧС. 

Виды, номенклатура, объем запасов (резервов) материальных и финансовых 

ресурсов, создаваемых в интересах ГО, предупреждения и ликвидации ЧС. Порядок их 

создания и использования. Организация количественного и качественного учета запасов 

(резервов) и их хранения. Сроки освежения и проведения лабораторных испытаний. 

Задачи по организации и осуществлению контроля за их созданием, хранением, 

использованием и восполнением. 

Силы ГО и РСЧС, предназначенные для материального обеспечения, их состав и 

задачи. 

 

4. Действия работника, уполномоченного на решение задач в области ГО и 

защиты от ЧС по выполнению мероприятий ГО при планомерном приведении ГО в 

готовность и внезапном нападении противника, а также при введении различных 

режимов функционирования звена подсистемы РСЧС. 

Алгоритм действий работника, уполномоченного на решение задач в области ГО и 

защиты от ЧС по выполнению мероприятий ГО при планомерном приведении ГО в 

готовность и внезапном нападении противника, а также при введении различных режимов 

функционирования звена подсистемы РСЧС. Их практическая отработка. 



Алгоритмы действий работников, уполномоченных на решение задач в области ГО 

и защиты от ЧС органов местного самоуправления и организаций по приведению в 

готовность управления, связи и оповещения в системах ГО и РСЧС. 

Организация работы пунктов управления и круглосуточных дежурных смен. Меры, 

повышающие устойчивость управления ГО и РСЧС. 

Использование сетей связи при приведении ГО в готовность и введении различных 

режимов функционирования РСЧС. 

Порядок оповещения при приведении ГО в готовность и введении различных 

режимов функционирования РСЧС. 

 

5. Состав, порядок создания нештатных формирований и спасательных служб, 

поддержания их в постоянной готовности и применения при выполнении 

мероприятий ГО. 

Нормативное правовое регулирование создания и применения формирований и 

служб. Их предназначение, виды, порядок создания и структура. 

Основные задачи руководителя организации, руководителей нештатных 

формирований и спасательных служб по созданию, оснащению и поддержанию 

нештатных формирований и спасательных служб в готовности к выполнению задач. 

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

  

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с 

использованием учебно-материальной базы, соответствующей установленным 

требованиям. Практические занятия проводятся по группам или индивидуально. При 

реализации дополнительных общеобразовательных программ могут предусматриваться 

как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по 

группам или индивидуально. Наполняемость учебной группы не превышает 25 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических занятий составляет 1 

академический час (45 минут). 

Педагогическая деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ осуществляется лицами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, 

соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность и 

отвечающими квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе привлекать 

к реализации дополнительных общеобразовательных программ лиц, получающих высшее 

или среднее профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений 

подготовки высшего образования и специальностей среднего профессионального 

образования "Образование и педагогические науки" в случае рекомендации 

аттестационной комиссии и соблюдения требований, предусмотренных 

квалификационными справочниками. 

 Информационно-методические условия реализации Рабочей программы 

включают: 

- учебный план. 

- рабочие программы учебных предметов. 

- методические материалы и разработки. 

- расписание занятий. 

Материально-технические условия реализации Рабочей учебной программы 

соответствуют требованиям к учебно-материальной базе, предъявляемым к 

образовательным организациям. 

 

 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

  

По окончании курса проводится проверка знаний в форме тестового задания 

(Приложение 1). Тесты составляются на основании изученного материала, состоят из 10 

вопросов. Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 10 баллов. Для успешного 

прохождения теста необходимо набрать 80%. Максимальное время выполнения теста – 30 

минут. Результаты проверки знаний определяются оценкой «зачтено»/ «не зачтено». 

Результаты проверки знаний оформляются  протоколом  установленной  формы.    

Лицу, успешно прошедшему проверку знаний, выдается удостоверение 

установленной формы за подписью председателя Комиссии, заверенное печатью 

Учреждения. Удостоверение оформляется на русском языке. Срок действия 

удостоверения составляет пять лет.  

Слушателю, не прошедшему проверку знаний, а также, освоившему часть  

Программы и (или) отчисленному из Учреждения, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения, либо предлагается пройти повторную проверку знаний в срок не 

позднее одного месяца со дня предыдущей проверки знаний. 

  



5. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Нормативные правовые и методические документы: 

Конституция Российской Федерации с комментариями; 

Федеральный закон "Об обороне"; 

Федеральный закон "О гражданской обороне"; 

Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера"; 

Федеральный закон "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей"; 

Федеральный закон "О радиационной безопасности населения"; 

Федеральный закон "О пожарной безопасности"; 

Федеральный закон "О безопасности дорожного движения"; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. N 547 

"О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера"; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. N 841 

"Об утверждении положения об организации подготовки населения в области 

гражданской обороны"; 

Научно-практические комментарии к Федеральному закону "О гражданской 

обороне"; 

Научно-практические комментарии к Федеральному закону "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"; 

Научно-практические комментарии к Федеральному закону "Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателя"; 

Организационно-методические указания по подготовке населения Российской 

Федерации в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и 

безопасности людей на водных объектах на 2016 - 2020 годы; 

Методические рекомендации по организации первоочередного жизнеобеспечения 

населения в чрезвычайных ситуациях; 

Методические рекомендации по созданию, подготовке и оснащению нештатных 

аварийно-спасательных формирований; 

Рекомендации по составу и содержанию учебно-материальной базы субъекта 

Российской Федерации для подготовки населения в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций; 

Рекомендации по организации и проведению курсового обучения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций; 

Рекомендации по обеспечению связи при проведении работ в зонах чрезвычайных 

ситуациях; 

Рекомендации по оборудованию и жизнеобеспечению полевого палаточного лагеря 

для временного размещения эвакуированных и беженцев; 

Положение о дозиметрическом и химическом контроле в ГО; 

Руководство по эвакуации населения в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера; 

Руководство по организации планирования, обеспечения и проведения эвакуации 

населения в военное время; 

Руководство по действиям органов управления и сил РСЧС при угрозе и 

возникновении ЧС; 

Примерная программа курсового обучения работающего населения в области 

гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

Примерная программа курсового обучения личного состава спасательных служб; 



Примерная программа курсового обучения личного состава нештатных аварийно-

спасательных формирований; 

Примерная программа курсового обучения личного состава нештатных 

формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне. 

Учебная литература: 

Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций для работающего 

населения: Пособие для самостоятельного изучения. 2-е издание, переработанное и 

дополненное. - Москва: ООО "ТЕРМИКА.РУ", 2016. - 392 с. 

Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: Учебное пособие/Под 

общ. ред. Г.Н. Кириллова. - 8-е изд. - М.: Институт риска и безопасности, 2013. - 536 с; 

Перевощиков В.Я. и др. Настольная книга руководителя (работника) структурного 

подразделения по ГОЧС. - М.: ИРБ, 2012; 

Аверьянов В.Т. и др. Прогнозирование устойчивости функционирования объектов 

отраслей экономики в чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие/Под общ. ред. В.С. 

Артамонова. - СПб.: Изд-во СПбУ ГПС МЧС России, 2011; 

Владимиров В.А., Измалков В.И., Измалков А.В. Радиационная и химическая 

безопасность населения. - М.: Деловой экспресс, 2005; 

Камышанский М.И. и др. Оповещение и информирование в системе мер 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. 

Действия должностных лиц и населения. - М.: ИРБ, 2008. - 320 с; 

Камышанский М.И. и др. Организация работы комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. - М.: ИРБ, 

2010; 

Защита от чрезвычайных ситуаций. - М.: Военные знания, 2013. 

Основы организации оповещения и информирования органов управления по делам 

ГОЧС и населения о ЧС природного, техногенного и военного характера. Методическое 

пособие. - М., 1998. 

 

 

 

6. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Макарова Н.А., преподаватель АУ Чувашской Республики ДПО «УЦ «Нива» 

Минсельхоза Чувашии 

  



7. МАТЕРИАЛЫ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

Приложение 1. 

1. ГРАЖДАНСКАЯ ЗАЩИТА это: 

1) комплекс мероприятий по подготовке к защите по защите населения, 

земельного, водного и воздушного пространства, материальных и культурных ценностей в 

ЧС природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий; 

2) система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, 

материальных и культурных ценностей на территории РФ от опасностей, возникающих 

при военных конфликтах или вследствие этих  конфликтов, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 

2.  К  зоне  чрезвычайной  ситуации относятся: 

а) территория,  на  которой  прогнозируется  ЧС; 

б) территория,  на  которой  расположены потенциально опасные  радиоактивные  

объекты; 

в)  территория,  на  которой  расположены  потенциально  опасные  химические  

объекты; 

г) территория,  на  которой  сложилась ЧС 

 

3. Потенциально опасный объект – это:  

1) Объект, на котором есть опасное производство; 

2) объект, на котором расположены здания и сооружения повышенного уровня 

ответственности, либо объект, на котором возможно одновременное пребывание более 

пяти тысяч человек; 

3) объект, на котором производятся работы с пожаро–взрывоопасными или 

химически опасными материалами 

 

4. Симптомы,   характерны  при отравлении   угарным  газом: 

а) повышенное  артериальное  давление; 

б) боль  в  височной    и лобной  областях; 

в) бледность  кожных  покровов; 

г) малиновая  окраска  кожных  покровов 

 

5. Мобилизацию в РФ объявляет: 

а) Президент РФ; 

б) Председатель правительства РФ; 

в) Министр обороны РФ: 

г) Министр по делам ГО и ЧС; 

д) Председатель Государственной Думы 

 

6. Среди  перечисленных  поражающих  факторов  выберете  те,  которые  

характерны  для химических  аварий  с  выбросом  аварийно  химически опасных  

веществ  (АХОВ): 

а) интенсивное  излучение  гамма – лучей,  поражающее  людей; 

б) поражение  людей  опасными  веществами  через кожные  покровы; 

в) лучистый  поток  энергии; 

г) проникновение  опасных  веществ через  органы  дыхания  в  организм  человека 

 

7. Назовите существующие РЕЖИМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ОБЪКТОВОГО ЗВЕНА ТП РСЧС ЧР: 



1) Режим повседневной деятельности; 

2) Режим активной деятельности; 

3) Режим катастрофической ситуации 

 

8. Комплекс мероприятий, проводимых в мирное время, по заблаговременной 

подготовке экономики Российской Федерации, экономики субъектов Российской 

Федерации и экономики муниципальных образований, подготовке органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, 

подготовке Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований, органов и создаваемых на военное время в соответствии с 

Федеральным законом "Об обороне" специальных формирований к обеспечению 

защиты государства от вооруженного нападения и удовлетворению потребностей 

государства и нужд населения в военное время – это: 

а) мобилизация; 

б) мобилизационная подготовка; 

в) гражданская оборона; 

г) территориальная оборона; 

д) мероприятия ГО и ЧС 

 

9. Комплекс мероприятий по переводу экономики Российской Федерации, 

экономики субъектов Российской Федерации и экономики муниципальных 

образований, переводу органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и организаций на работу в условиях военного времени, переводу 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, 

органов и специальных формирований на организацию и состав военного времени - 

это: 

а) мобилизация; 

б) мобилизационная подготовка; 

в) военная подготовка; 

г) гражданская оборона; 

д) мероприятия ГО и ЧС 

 

10.Это то, что остается, когда все забыто: 

1) надежда; 

2) склероз; 

3) образование 
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