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1. Основы организации подготовки органов управления и сил
гражданской обороны.

Настоящая  программа  подготовки  органов  управления  и  сил
гражданской обороны в Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова
(далее – Программа) разработана в соответствии с Конституцией Российской
Федерации,  федеральными  конституционными  законами,  федеральными
законами,  нормативными  правовыми  актами  Президента  Российской
Федерации  и  Правительства  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми актами Министерства обороны и МЧС России, а также настоящей
Программой (приложение № 9).  В целях формирования знаний,  умений и
навыков  всех  категорий  обучаемых  по  действиям  при  возникновении
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Для  реализации  Программы  используются  учебные  материально-
технические  средства  академии  (учебные  классы,  аудитории,  наглядные
пособия,  информационные  плакаты,  противогазы  (респираторы),
общевойсковые  защитные  комплекты,   костюмы  легкие  защитные  Л-1,
приборы  радиационной  разведки  и  дозиметрического  контроля,  техника,
специальная одежда и снаряжение, пожарно-техническое вооружение и пр.).

1.1. Основные понятия.
Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите

и  по  защите  населения,  материальных  и  культурных  ценностей  на
территории  Российской  Федерации  от  опасностей,  возникающих  при
военных  конфликтах  или  вследствие  этих  конфликтов,  а  также  при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Управление гражданской обороной – целенаправленная деятельность
органов,  осуществляющих  управление  гражданской  обороной,  по
организации подготовки к ведению и ведению гражданской обороны.

Силы  (личный  состав)  гражданской  обороны  - спасательные
воинские  формирования федерального  органа  исполнительной  власти,
уполномоченного  на  решение  задач  в  области  гражданской  обороны,
подразделения  Государственной  противопожарной  службы,  аварийно-
спасательные  формирования  и  спасательные  службы,  нештатные
формирования  по  обеспечению  выполнения  мероприятий  по  гражданской
обороне,  а  также создаваемые на военное время в  целях решения задач  в
области гражданской обороны специальные формирования.

Нештатные  формирования  по  обеспечению  выполнения
мероприятий  по  гражданской  обороне  –  формирования,  создаваемые
организациями из числа своих работников в целях участия в обеспечении
выполнения  мероприятий  по  гражданской  обороне  и  проведения  не
связанных с  угрозой  для  жизни и здоровья  людей неотложных работ  при
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

К должностным лицам гражданской обороны относятся начальник
объекта  гражданской  обороны,  а  также  руководители  нештатных
формирований нештатной службы гражданской обороны.
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Органы  управления  гражданской  обороны  –  специально
уполномоченные  органы  управления  на  решение  задач  в  области
гражданской обороны и структурные подразделения (работники) академии.

Подготовка  личного  состава  в  области  гражданской  обороны  –
система  мероприятий  по  обучению  личного  состава  действиям  в  случаях
угрозы возникновения и возникновения опасностей при военных конфликтах
или вследствие этих конфликтов, при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера.

2. Цель и задачи реализации программы подготовки.
Целью  реализации  Программы  является  осуществление

образовательной  деятельности,  направленной  на  повышение  готовности  и
способности  органов  управления,  сил  гражданской  обороны  и  личного
состава академии к умелым и слаженным действиям в условиях опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий,
а  также  при  возникновении  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера.

Подготовка по категориям обучаемых:
органов  управления  и  сил  гражданской  обороны  академии  (далее  –

подготовка по гражданской обороне), 
должностных лиц гражданской обороны академии,
сил гражданской обороны академии,
личного состава и гражданского персонала академии по гражданской

обороне,  не  входящего  в  расчёт  нештатных  формирований  гражданской
обороны проводится ежегодно с использованием учебно-материальной базы
академии и включает: 

 базовую  подготовку  должностных  лиц  гражданской  обороны
академии;

 специальную подготовку должностных лиц гражданской обороны
академии;

 самостоятельную  подготовку  должностных  лиц  гражданской
обороны  академии,  личного  состава  и  лиц  гражданского  персонала,  не
вошедшие в состав нештатных формирований по гражданской обороне;

 подготовку органов управления гражданской обороны академии;
 подготовку сил гражданской обороны академии.

3.  Самостоятельная  подготовка  должностных  лиц  гражданской
обороны академии.

К должностным лицам гражданской обороны академии относятся:
 начальник  объекта  гражданской  обороны академии  –   начальник

Военно-медицинской академии (в его отсутствие – заместитель начальника
академии),

 личный  состав  структурного  подразделения  уполномоченного  на
решение задач в области гражданской обороны академии, 



 военнослужащие  и  сотрудники  (гражданский  персонал)
подразделений академии, входящие в нештатные формирования гражданской
обороны академии.

 военнослужащие  и  сотрудники  (гражданский  персонал)
назначенные и уполномоченные в структурных подразделениях академии на
решение задач в области гражданской обороны.

Самостоятельная подготовка должностных лиц гражданской обороны
направлена  на  поддержание  и  совершенствование  знаний  и  умений,
профессиональных  навыков,  необходимых  им  для  выполнения
функциональных обязанностей.

Целью самостоятельной  подготовки  является  полное  и  качественное
освоение должностными лицами гражданской обороны программы обучения
и функциональных обязанностей по гражданской обороне.

Самостоятельная подготовка осуществляется и проводится:
должностными  лицами  гражданской  обороны  из  числа

военнослужащих  –  в  системе  профессионально-должностной  подготовки:
самостоятельно, в составе учебных групп;

должностными лицами гражданской обороны из  числа гражданского
персонала  и  ответственными  лицами  подразделений  по  гражданской
обороне, в составе учебных групп,  в структурных подразделениях академии
– самостоятельно.

Должностные лица органов управления гражданской обороны из числа
руководителей  академии  осваивают  материал  по  тематике   в  часы
самостоятельной подготовки (приложение № 1).

С  остальными  должностными  лицами  сил  гражданской  обороны
подразделений академии проводятся учебные занятия согласно расписанию.

Для проведения учебных занятий по гражданской обороне создаются
учебные  группы,  которые  формируются  по  подразделениям  с  учётом
организационно-штатной  структуры  формирований  гражданской  обороны.
Перечень групп и руководители занятий определяются в приказе начальника
академии «Об итогах подготовки по гражданской обороне за учебный год и
задачах на новый учебный год».

4.  Подготовка  органов  управления  гражданской  обороны
академии.

Подготовка  органов  управления  гражданской  обороны  академии
осуществляется  с  целью  обучения  их  эффективному  выполнению  задач
управления силами гражданской обороны в различных условиях обстановки.

Основными  формами  подготовки  органов  управления  гражданской
обороны гарнизона (академии) являются штабные тренировки (ШТ).

Начальник академии (в период отсутствия начальника академии– его
заместитель),  а  также  должностные  лица,  ответственные  за  организацию
гражданской обороны в академии, осуществляют подготовку по программам
дополнительного  профессионального  образования  в  учебно-методическом
центре  по  гражданской  обороне  и  чрезвычайным  ситуациям  г. Санкт-



Петербурга.  Совершенствование  профессиональных  знаний
(профессиональная переподготовка и повышение квалификации) проводится
один раз в пять лет.

Для  руководящего  состава  гражданской  обороны академии,  впервые
назначенного на должность, переподготовка или повышение квалификации в
области гражданской обороны являются обязательными для прохождения в
течение первого года службы (работы).

5. Подготовка сил гражданской обороны академии.
Подготовка  нештатных  формирований  по  обеспечению  выполнения

мероприятий  по  гражданской  обороне  в  академии  проводится  в  форме
тактико-специального учения (далее – ТСУ) в составе всех подразделений
гражданской обороны.

В подразделениях, в которых назначены нештатные формирования по
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, проводятся
учебные занятия по гражданской обороне в течение учебного года (тематика
указана  в  приложении  № 2  к  настоящей  Программе).  Учебные  занятия,
тактико-специальные  учения  проводятся  с  использованием  учебно-
материальной базы академии.

В учебном году подготовка руководящего состава,  а также нештатной
службы  гражданской  обороны,  военнослужащих,  входящих  в  нештатные
формирования  гражданской  обороны  академии,  завершается  проведением
ТСУ.

При  необходимости  в  Военно-медицинской  академии  может
назначаться дежурное подразделение по гражданской обороне.  Подготовка
дежурного  подразделения  по  гражданской  обороне  (при  его  наличии)
осуществляется  при  назначении  в  состав  суточного  наряда  по  академии
(согласно графику нарядов) и включает в себя тренировки, а так же участие в
ТСУ.

Подготовка  врачебно-сестринских бригад  организуется  и  проводится
на территории академии в ходе профессионально-должностной подготовки в
виде  одиночной  подготовки  специалистов  в  соответствии  с  утвержденной
начальником  Главного  военно-медицинского  управления  Министерства
обороны  Российской  Федерации  в  2014  году  «Программой  боевой
подготовки подразделений Сухопутных войск» (Книга 12, для медицинских
подразделений). Тренировки с врачебно-сестринскими бригадами дежурных
клиник проводятся по плану начальника клинического отдела не реже одного
раза в квартал.

6. Формы и виды подготовки по гражданской обороне.

6.1. Сборы с руководящим составом гражданской обороны.
С руководящим составом гражданской обороны академии проводятся

сборы  под  управлением  начальника  академии  один  раз  в  учебном  году,
которые организует руководитель нештатной службы гражданской обороны



академии.  Сборы  проводятся  в  целях  поддержания  знаний,
совершенствования  умений,  закрепления  навыков,  необходимых
руководящему составу для выполнения своих должностных обязанностей, а
также для повышения методического мастерства при проведении занятий с
подчиненным  рядовым  составом,  изучения  руководящих  документов,
обучения  управлению  подчиненными  подразделениями  с  началом  и  при
проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.

В ходе сборов подводятся итоги проведения мероприятий подготовки в
прошедшем учебном году и ставятся задачи на очередной учебный год.

6.2. Штабные тренировки.
Штабные  тренировки  (далее  –  ШТ)  проводятся  в  целях

совершенствования  подготовки  и  слаживания  органов  управления
гражданской  обороны  академии  путем  отработки  отдельных  вопросов
(этапов)  управления  нештатными  формированиями  гражданской  обороны
при выполнении задач по предназначению.

Планирует  и  проводит  ШТ  заместитель  начальника  академии.
Документы  по  проведению  ШТ  утверждаются  начальником  академии.  К
разработке  документов  по  тренировке  привлекается  ограниченный  круг
должностных лиц штаба гражданской обороны, определяемый начальником
объекта  гражданской  обороны.  Для  участия  в  ШТ  привлекаются:
должностные лица штаба гражданской обороны, нештатное формирование.
Штабные тренировки проводятся по одной в каждом периоде обучения под
руководством заместителя начальника академии.

Тематика  ШТ  определяется  заместителем  начальника  академии,  как
правило, по наиболее трудным учебным вопросам.

Дальнейшее  углубление  всесторонней  практической  подготовки
личного  состава  органов  управления  гражданской  обороны  академии
осуществляется в ходе ШТ.

С выходом на местность ШТ проводятся в случае отработки вопросов
рассредоточения.

На  тематических  ШТ,  на  которых  отрабатываются  конкретные
мероприятия  гражданской  обороны,  привлекаются  органы  управления
гражданской  обороны  объекта.  Для  практического  подтверждения
правильности расчётов и принятых решений по учению на ШТ могут быть
привлечены отдельные формирования гражданской обороны академии. 

Тема,  состав  привлекаемых  на  ШТ  органов  управления  и  сил
гражданской  обороны,  сроки  и  продолжительность  их  проведения
определяются руководителем учений (начальником академии).

Органы  управления  гражданской  обороны  академии,  могут
привлекаться  на  ШТ,  проводимые  под  руководством  командующего
войсками Западного военного округа.

6.3. Учебные занятия.
Учебные  занятия  с  силами  гражданской  обороны  академии



планируются и проводятся в составе учебных групп в объёме не менее  15
учебных часов в год и включают базовую и специальную подготовку. 

Базовая подготовка проводится в объеме не менее 9 учебных часов, а
специальная не менее 6 учебных часов. Занятия организуются ежемесячно,
кроме месяцев подготовки к новому учебному году (периоду обучения), по
соответствующей тематике настоящей Программы (приложение № 2).

Уровень  подготовки  проверяется  путем  проведения  контрольных
занятий с принятием зачётов.

Учебные  группы  формируются  в  каждом  подразделении,  где
предусмотрены нештатные формирования гражданской обороны. Количество
обучаемых в учебной группе,  как правило,  не должно превышать 15 – 25
человек. Продолжительность учебного часа 50 минут. Для каждой учебной
группы входящих в состав нештатных формирований гражданской обороны,
руководитель  учебной  группы  составляется  расписание  занятий  по
гражданской обороне на учебный год и месяц  и утверждает у командира
подразделения (приложение № 4).

Занятия  в  учебных  группах  организуются  и  проводятся  под
руководством:

командиров  подразделений  или  руководителями  учебных  групп,  от
которых назначен личный состав формирований гражданской обороны– по
базовой подготовке;

командиров подразделений, руководителей соответствующих учебных
групп,  привлеченных  должностных  лиц  структурных  подразделений
академии – по специальной подготовке. 

К  проведению  занятий  по  отдельным  темам  могут  привлекаться
должностные  лица,  назначенные  (уполномоченные)  на  решение  задач
гражданской  обороны,  а  так  же  профессорско-преподавательский  состав
кафедр  (клиник)  академии,  осуществляющих  подготовку  по
соответствующим специальностям.

Руководители  структурных  подразделений  обеспечивают  проведение
занятий в соответствии с расписанием занятий на год,  подготовку планов-
конспектов  проведения  занятий,  заполнение  и  хранение  журналов  учета
посещаемости занятий. 

Контроль за организацией и проведением учебных занятий в учебных
группах по гражданской обороне осуществляется заместителями начальника
академии, а также сотрудниками нештатной службы гражданской обороны
академии.

6.4. Контрольные занятия.
Контрольные  занятия  являются  действенным  методом  проверки

качества  усвоения  личным  составом  и  лицами  не  входящими  в  расчёт
нештатных формирований гражданской обороны программы подготовки по
гражданской  обороне  и  повышения  личной  ответственности  должностных
лиц  органов  управления  гражданской  обороны,  руководителей
подразделений,  ответственных  лиц  за  уровень  подготовки  подчиненного



личного  состава,  назначаемого  в  нештатные  формирования  гражданской
обороны академии.

На  контрольных  занятиях  личный  состав проверяется  по  освоению
требований  организационно-методических  указаний  штаба  Западного
военного  округа  по  подготовке  на  текущий  год,  программы  подготовки,
нормативов  и  инструкций  по  гражданской  обороне.  Контрольные  занятия
проводятся  заместителем  начальника  академии  и  должностными  лицами,
ответственными  за  организацию  гражданской  обороны  академии
(руководителями учебных групп) два раза в год (в летнем и зимнем периодах
обучения).

6.5. Радиотренировки по гражданской обороне с подразделениями
связи.

Радиотренировки  по  гражданской  обороне  с  подразделениями  связи
проводятся не реже  1 раза в квартал с продолжительностью проведения
мероприятия  не  более  1  часа  в  звене  «гарнизон  –  академия»  под
руководством должностных лиц назначенных (уполномоченных) на решение
задач гражданской обороны. Основной целью проведения радиотренировок
является  поддержание  в  постоянной  готовности  подразделений  и  средств
связи к применению.

При проведении радиотренировок решаются задачи по поддержанию
радиосредств  в  технически  исправном  состоянии,  а  также  по
совершенствованию навыков личного состава и гражданского персонала по
гражданской  обороне  в  установлении  связи  и  ведении  радиообмена.
Радиоданные  радиосетей  гарнизона  определяются  штабом  Западного
военного округа и доводятся до организаций и частей.

Результаты радиотренировок отражаются в Журнале учета переговоров
для последующего анализа и подведения итогов (форма произвольная).

6.6. Тактико-специальные учения. 
Тактико-специальные  учения  (далее  –  ТСУ)  –  основная  и  наиболее

эффективная  форма  практической  подготовки  нештатных  формирований
гражданской обороны академии к выполнению задач в условиях военного и
мирного времени.

Тактико-специальные  учения  проводятся,  как  правило,  по
комплексным темам (в  течение  одного  учения  отрабатывается  весь  объём
вопросов  и  задач,  решаемых  формированиями  в  обстановке,  наиболее
приближенной к той, которая может сложиться при выполнении реальных
задач). 

ТСУ проводятся один раз, завершая учебный год, под руководством
начальника академии или его заместителя.

Основными целями ТСУ являются:
совершенствование практических навыков командно-начальствующего

состава  по  управлению  подчиненными  силами  гражданской  обороны  при
организации и выполнении поставленных задач;



подготовка  и  слаживание  формирований,  как  для  самостоятельного
выполнения  задач,  так  и  во  взаимодействии  с  другими  формированиями
гражданской обороны.

На  ТСУ  формирования  гражданской  обороны  академии  выводятся
полностью укомплектованными личным составом, техникой и имуществом
согласно боевому расчёту. Продолжительность ТСУ, как правило, не должна
превышать 8 часов.

Практические  действия  в  ходе  учения  являются  основной  формой
подготовки личного  состава  и гражданского  персонала формирований при
выполнении  поставленных  задач  и  при  отработке  приемов  и  способов
ведения  спасательных  работ.  Исходя  из  этого,  учение  проводится
непосредственно на объекте академии с использованием имеющейся учебно-
материальной базы. 

Руководителем  учения  является  начальник  академии  или  его
заместитель. 

Для  подготовки  и  проведения  учения  создается  группа  руководства,
назначаются заместители (помощники) руководителя учения и посредники
при  подразделениях.  Состав  группы  руководства  в  каждом  конкретном
случае определяется руководителем учения, исходя из темы, учебных целей
и масштаба учения, а также с учетом привлекаемых подразделений.

В  ходе  проведения  учений  дополнительно  планируется  отработка
вопросов ликвидации ЧС, прогнозируемых на соответствующей территории,
в ходе военных конфликтов или вследствие этих конфликтов.

Отчетные материалы по проведенным ТСУ (приказ  на  подготовку и
проведения,  план  подготовки,  замысел,  перечень  вводных,  принятые
решения по вводным, материалы разбора и др.) хранятся в течение трех лет.

7.  Подготовка  личного  состава  и  гражданского  персонала
академии по гражданской обороне,  не входящего в расчёт нештатных
формирований гражданской обороны.

Подготовка  личного  состава  и  гражданского  персонала  академии  по
гражданской обороне проводится с целью поддержания их знаний и умений
по правилам поведения и способам защиты от опасностей, возникающих при
ведении  военных  действий  или  вследствие  этих  действий,  а  так  же  при
возникновении  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера.

Учебные  занятия  с  личным  составом  и  гражданским  персоналом
академии  по  гражданской  обороне,  не  входящего  в  расчёт  нештатных
формирований гражданской обороны академии планируются и проводятся в
объёме не менее 16 учебных часов в год. 

Личный  состав  и  гражданский  персонал  академии,  не  входящего  в
расчёт нештатных формирований гражданской обороны академии осваивают
материал  по  тематике  гражданской  обороны  в  часы  самостоятельной
подготовки (приложение № 3).



Подготовка  личного  состава  и  гражданского  персонала  академии
проводится в ходе информирования по гражданской обороне, действиям при
возникновении кризисных ситуаций, а так же при проведении тренировок по
укрытию личного состава в защитных сооружениях гражданской обороны.

Информирование по гражданской обороне проводится один раз в месяц
в  течение  30  минут  в  установленное  командирами,  начальниками
(заведующими) структурных подразделений академии время.

В  ходе  тренировок  осуществляется  проверка  средств  оповещения
личного  состава  и  гражданского  персонала  по  гражданской  обороне
академии,  изучаются  пути  следования  личного  состава  в  защитные
сооружения,  проверяется  наличие  указателей  на  путях  следования,
отрабатывается  порядок  заполнения  защитных  сооружений,  уточняются
расчеты  размещения  личного  состава  в  защитных  сооружениях,
отрабатываются действия звена обслуживания укрытий.

Руководителем  тренировки  составляются  и  утверждаются  у
заместителя начальника академии планы проведения тренировок.

8. Учёт и отчетность по подготовке по гражданской обороне.
Учёт  включает  в  себя  сбор,  систематизацию  и  хранение  данных,

раскрывающих уровень  подготовленности  органов  управления  академии и
сил гражданской обороны академии.

Основными учётными документами по подготовке являются:
приказ начальника академии «Об итогах подготовки по гражданской

обороне за текущий год и задачах на новый учебный год»;
план подготовки по гражданской обороне в академии на  учебный год;
план  развития  и  совершенствования  учебно-материальной  базы

гражданской обороны академии;
план  (план-конспект)  проведения  занятия  по  гражданской  обороне

(приложение № 5);
оценочная  ведомость  контрольного  занятия  по  гражданской  обороне

(приложение № 6);
журнал  учета  занятий  по  гражданской  обороне  на  учебный  год

(приложение № 7).
Учёт подготовки по гражданской обороне и ее результатов ведётся:
в  подразделениях,  службах,  на  кафедрах  (клиниках)  академии,  от

которых  назначены  нештатные  формирования  гражданской  обороны
(учебных группах) – с конкретизацией до каждого человека;

в органах управления гражданской обороны академии – за нештатные
формирования гражданской обороны (учебные группы) академии. 

Отчётность по результатам подготовки включает:
доклады  по  результатам  проверок  органов  управления  и  сил

гражданской обороны по подчиненности в ходе подготовки по гражданской
обороне;

 Оценка выставляется:  общая – за тему, по результатам каждого занятия; индивидуальная – по
предмету обучения, по итогам периода обучения (учебного года).



доклады к установленному сроку в ежегодных докладах о состоянии
гражданской обороны;

доклады в соответствии с регламентом сбора и обмена информацией в
области гражданской обороны в целях обеспечения разработки и уточнения
соответствия планов гражданской обороны Санкт-Петербургского гарнизона
и Военно-медицинской академии.

Ответственность за ведение документов учёта подготовки возлагается:
в академии – на должностных лиц, назначенных (уполномоченных) на

решение задач гражданской обороны;
в  учебной  группе  –  на  командиров  подразделений  академии  и

руководителей  учебных  групп  от  которых  назначены  нештатные
формирования гражданской обороны;

с  личным  составом  и  гражданским  персоналом  академии  по
гражданской  обороне,  не  входящего  в  расчёт  нештатных  формирований
гражданской  обороны  –  ответственные  по  гражданской  обороне  в
подразделениях.

Учётные и отчётные документы по подготовке органов управления и
сил  гражданской  обороны  проверяются  при  контроле  хода  подготовки  и
оказании  помощи  по  гражданской  обороне,  а  так  же  при  проведении
проверок.

Результаты контроля подготовки в службах, подразделениях, кафедрах
(клиниках)   академии,  от  которых  назначены  нештатные  формирования
гражданской обороны, записываются в журналах учёта занятий, обобщаются
должностным  лицом,  назначенным  (уполномоченным)  на  решение  задач
гражданской обороны, и докладываются начальнику академии для принятия
решения.

Командиры  (начальники)  служб,  подразделений,  начальники
(заведующие)  кафедрами  (клиниками),  от  которых  назначены  нештатные
формирования  гражданской  обороны  (руководители  учебных  групп),
ответственные по гражданской обороне в подразделениях  не входящего в
расчёт  нештатных  формирований  гражданской  обороны  представить  в
нештатную службу гражданской обороны академии:

1. Ежегодно до 20 августа на утверждение:
- расписание занятий на учебный год для каждой учебной группы,
- конспекты проведения занятий по базовой и специальной подготовке

в области гражданской обороны;
2. Ежегодно до 01 августа заявку на:
- комплект средств для проведения занятий (учебный журнал, плакаты,

слайд-проектор и т.д.),
-  уголок  по  гражданской  обороне  и  чрезвычайными  ситуациями

(информационно-справочный стенд с материалами по защите от опасностей),
3.  По окончании каждого семестра: 
- оценочная ведомость и рапорт с результатами обучения для каждой

учебной  группы  и  структурного  подразделения  по  вопросам  гражданской
обороны. 



Состав учебных групп подлежит обязательной корректировке ежегодно
до 01 августа. 

Документы  учёта  подготовки  по  гражданской  обороне  хранятся  три
года  после  завершения  учебного  года  и  уничтожаются  в  установленном
порядке.

___________________________________________________



Приложение № 1
к Программе подготовки

органов управления и сил ГО

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМАТИКА
занятий с личным составом органов управления 

гражданской обороны Военно-медицинской академии

№
тем
ы

Тема Вид занятия

Кол-
во

часо
в

1. Нормативное  правовое  регулирование  и
организационные  основы  в  области
гражданской  обороны  и  защиты  от
чрезвычайных ситуаций.

самостоятельна
я подготовка

2

2. Организация работы органа управления ГО
и РСЧС.

самостоятельна
я подготовка

1

3.
Режимы функционирования РСЧС.

самостоятельна
я

подготовка 

1

4.
Организация  подготовки  персонала
организации в области ГО и защиты от ЧС.

самостоятельна
я

подготовка 

1

5. Перевод гражданской обороны с мирного
на военное положение.

самостоятельна
я подготовка

2

6. Чрезвычайные  ситуации  природного  и
техногенного характера,  присущие Санкт-
Петербургу.

самостоятельна
я подготовка

2

7. Организация  управления,  связи  и
оповещения  в  гражданской  обороне   и
единой  государственной  системе
предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций.

самостоятельна
я подготовка

1

8. Организация  создания,  использования  и
пополнения  запасов  (резервов)
материально-технических,
продовольственных,  медицинских,
финансовых  и  иных  средств  в  интересах
ГО, предупреждения и ликвидации ЧС.

самостоятельна
я подготовка

1

9. Основы организации и проведения учений
и тренировок по гражданской обороне  и
защите от чрезвычайных ситуаций.

самостоятельна
я подготовка

2



№
тем
ы

Тема Вид занятия

Кол-
во

часо
в

10. Прогнозирование  и  оценка  обстановки  в
интересах  защиты  населения,
материальных и культурных ценностей,  а
также территорий.

самостоятельна
я подготовка

1

11. Оказание первой помощи при ранениях и
травмах.

самостоятельна
я подготовка

2

12. Объектовые  средства  пожаротушения.
Порядок их применения

самостоятельна
я подготовка

2

С О Д Е Р Ж А Н И Е  Т Е М

Тема № 1. Нормативное правовое регулирование и организационные
основы  в  области  гражданской  обороны  и  защиты  от  чрезвычайных
ситуаций.

Занятие  1.  Основные  положения  федерального  и  регионального
законодательства,  подзаконных актов и  нормативных актов  в  области ГО,
защиты населения и территорий от ЧС.

Организационные основы ГО и защиты населения от ЧС в Российской
Федерации.

Занятие  2.  Основные  угрозы,  влияющие  на  состояние  защиты
населения и территорий от ЧС.

Структура,  основные  задачи  и  силы ГО Санкт-Петербурга  и  Санкт-
Петербургской территориальной подсистемы РСЧС.

Тема № 2. Организация работы органа управления ГО и РСЧС.
Занятие  1.  Основные  нормативные  правовые  документы,

определяющие порядок работы органов управления ГО и РСЧС. 
Задачи и основные функции органов управления ГО и РСЧС.
Организационные,  планирующие  и  отчётные  документы,

разрабатываемые органами управления ГО и РСЧС. 

Тема № 3. Режимы функционирования РСЧС. 
Занятие  1.  Режимы функционирования  РСЧС и  проводимые  по  ним

мероприятия.
Уровни  реагирования  на  чрезвычайные  ситуации  и  дополнительные

меры, проводимые по ним.

Тема № 4.  Организация подготовки персонала организации в области
ГО и защиты от ЧС.



Занятие  1.  Нормативные  правовые  акты  по  организации  и
осуществлению подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС.

Состав УМБ для подготовки различных групп населения в области ГО
и защиты от ЧС.

Тема  №  5.  Перевод  гражданской  обороны  с  мирного  на  военное
положение.

Занятие  1.  Основные  нормативные  правовые  документы,
регламентирующие перевод ГО с мирного на военное положение.

 Занятие 2.  Объём, организация, порядок, способы, сроки выполнения
мероприятий по приведению в готовность ГО при  переводе её с мирного на
военное положение и при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Тема  №  6.  Чрезвычайные  ситуации  природного  и  техногенного
характера, присущие Санкт-Петербургу.

Занятие 1. Классификация чрезвычайных ситуаций.
Занятие  2.  Чрезвычайные  ситуации  природного  и  техногенного

характера, характерные для Санкт-Петербурга.
Виды  потенциально  опасных  объектов  и  характер  опасных

производств, расположенных на территории Санкт-Петербурга.

Тема № 7. Организация управления, связи и оповещения в гражданской
обороне  и единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.

Занятие 1. Основы управления при подготовке к ведению и ведении ГО
в  Санкт-Петербурге  и  Санкт-Петербургской  территориальной  подсистеме
РСЧС.

Оповещение  населения  об  опасностях,  возникающих  при  военных
конфликтах  или  вследствие  этих  конфликтов,  а  также  при  чрезвычайных
ситуациях в Санкт-Петербурге.

Тема № 8. Организация создания, использования и пополнения запасов
(резервов)  материально-технических,  продовольственных,  медицинских,
финансовых и иных средств в интересах ГО, предупреждения и ликвидации
ЧС.

Занятие  1.  Виды,  номенклатура  и  объем  резервов  (запасов)
материально-технических, продовольственных, медицинских, финансовых и
иных средств для ликвидации ЧС, а также выполнения мероприятий ГО в
Санкт-Петербурге. 

Порядок  создания,  использования  и  восполнения  резервов  (запасов)
материально-технических,  продовольственных и иных средств  в  интересах
ГО, а также для ликвидации ЧС на территории Санкт-Петербурга.

Тема № 9. Основы организации и проведения учений и тренировок по



гражданской обороне  и защите от чрезвычайных ситуаций.
Занятие 1. Основы организации и проведения учений и тренировок по 

гражданской обороне  и защите от чрезвычайных ситуаций. Организация и 
проведение командно-штабного учения (КШУ).

Занятие  2. Особенности  подготовки  проведения  объектовых
тренировок по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций.

Тема № 10. Прогнозирование и оценка обстановки в интересах защиты
населения, материальных и культурных ценностей, а также территорий.

Занятие 1.  Сущность, порядок и методика прогнозирования и оценки
обстановки. Оценка обстановки при ЧС.

Тема № 11. Оказание первой помощи при ранениях и травмах. 
Занятие  1.  Виды  ранений.  Проникающие  ранения.  Виды  повязок  и

правила  их  наложения  при  различных  ранениях.  Особенности  наложения
повязок при проникающих ранениях.

Артериальное,  венозное,  капиллярное  кровотечения.  Внутреннее  и
наружное  кровотечения.  Оказание  первой  помощи  при  ранениях  и
кровотечениях.

Занятие 2. Понятие о травматическом шоке. Виды и основные признаки
травматического  шока.  Причина  его  возникновения.  Основные
противошоковые мероприятия, проводимые при оказании первой помощи.

Тема  №  12.  Объектовые  средства  пожаротушения.  Порядок  их
применения.

Занятие 1. Технические средства тушения пожаров воинской части.
Технические  средства  тушения  пожаров,  имеющиеся  на  объекте,  на

котором проводятся мероприятия гражданской обороны, их характеристика и
порядок эксплуатации. Первичные средства пожаротушения, их назначение,
устройство и порядок эксплуатации.

Занятие 2. Вещества  и составы, применяемые для тушения пожаров, их
краткая характеристика и порядок применения.



Приложение № 2
    к Программе подготовки
органов управления и сил ГО

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМАТИКА
занятий с командно-начальствующим и рядовым составом 
сил гражданской обороны Военно-медицинской академии

№
п/п

Тема
Кол-во
часов 

Базовая подготовка
1. Задачи и организация гражданской обороны на объекте, на

котором проводятся мероприятия гражданской обороны.
1

2. Боевые свойства ядерного, химического и биологического
оружия.

1

3. Зажигательные вещества. Средства и способы защиты от
них.

1

4. Защита личного состава и материальных средств объектов,
на которых проводятся мероприятия гражданской обороны,
от оружия массового поражения и других средств нападения.

2

5. Средства коллективной защиты. 1
6. Средства индивидуальной защиты. 2
7. Действия при угрозе нападения противника и по сигналам

оповещения гражданской обороны.
2

8. Основы организации и проведения аварийно-спасательных
и других неотложных работ (АС и ДНР) в очаге поражения и
меры безопасности.

1

9. Действия  личного  состава  в  зонах  радиоактивного,
химического и биологического заражения.

1

10. Самопомощь и взаимопомощь при ранениях, переломах и
ожогах,  поражении  радиоактивными  веществами  и
биологическими агентами.

2

Специальная подготовка
Для группы РХБЗ 

11. Организация  и  ведение  радиационной,  химической  и
биологической  разведки  (наблюдения),  определение  зон,
районов  (участков)  радиационного,  химического,
биологического заражения.

2

12. Назначение,  тактико-технические  характеристики
приборов  радиационной  и  химической  разведки  и
дозиметрического контроля и порядок их эксплуатации.

2

13. Средства,  способы  и  порядок  проведения  специальной 1



№
п/п

Тема
Кол-во
часов 

обработки вооружения и военной техники.
14. Санитарная  обработка  личного  состава.  Организация  и

порядок ее проведения.
1

15. Порядок действий поста РХБ наблюдения. 2
Для расчета связи и разведки 

16. Организация оповещения и связи в гарнизоне (академии) 2
17. Проводные  средства  связи,  используемые  при  решении

задач  гражданской  обороны,  их  назначение,  устройство  и
порядок эксплуатации.

2

18. Средства  радиосвязи,  используемые  нештатным
формированием  гражданской  обороны,  их  назначение,
возможности, устройство и порядок эксплуатации.

2

Для команды по обеспечению и выполнению мероприятий по ГО и ЧС
19. Выполнение  работ  по  спасению  людей  из-под  завалов,

поврежденных зданий, заваленных укрытий и убежищ.
2

20. Ведение  инженерной  разведки  на  объекте,  на  котором
проводятся мероприятия гражданской обороны. Определение
характера разрушений зданий, оборудования и коммунально-
энергетических сетей.

1

21. Использование специализированных технических средств
по  расчистке  завалов,  устройству  проездов  и  вскрытию
заваленных укрытий и убежищ.

2

22. Мероприятия  по  защите  источников  водоснабжения.
Обеспечение их эксплуатационной надежности.

2

Для противопожарного расчета
23. Объектовые  средства  пожаротушения.  Порядок  их

применения.
4

24. Профилактические  противопожарные  мероприятия  на
объекте,  на  котором  проводятся  мероприятия  гражданской
обороны.

1

25. Оценка пожарной обстановки, сложившейся на объекте, на
котором  проводятся  мероприятия  гражданской  обороны,  в
результате применения противником обычного оружия.

2

26. Организация и проведение работ по тушению пожаров в
различных условиях обстановки.

1

27. Способы и приемы тушения пожаров и спасения людей из
горящих зданий и сооружений.

1

Для медицинского расчета
28. Определение  возможных  санитарных  потерь  в  очагах

поражения. Расчет сил и средств для оказания медицинской
помощи.

1

29. Оказание первой помощи при ранениях и травмах. 2



№
п/п

Тема
Кол-во
часов 

30. Оказание  первой  помощи  при  поражении  ТХВ  и
биологическими агентами.

2

31. Действия  при  обеззараживании  территорий,  зданий  и
сооружений, одежды и обуви. Санитарная обработка людей.

1

Для комендантского расчета(охрана общественного порядка)
32. Задачи  комендантских  подразделений  по  охране  и

поддержанию общественного порядка на объекте, на котором
проводятся мероприятия гражданской обороны.

1

33. Действия  комендантских  подразделений по обеспечению
порядка  и  установленного  режима  на  объекте,  на  котором
проводятся мероприятия гражданской обороны, по сигналам
оповещения при угрозе нападения противника.

1

34. Действия  комендантских  подразделений  при
рассредоточении  личного  состава  объектов,  на  которых
проводятся мероприятия гражданской обороны.

1

35. Охрана  общественного  порядка  и  обеспечение
общественной  безопасности  при  проведении  массовых
мероприятий и чрезвычайных ситуациях.

1

36. Организация и несение гарнизонной и комендантской
службы.

2

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ, ВИД ЗАНЯТИЙ

БАЗОВАЯ ПОДГОТОВКА
Для всех специальностей

Тема № 1. Задачи и организация гражданской обороны на объекте, на
котором проводятся мероприятия гражданской обороны

Занятие 1. Л е к ц и я. Задачи и организация гражданской обороны на
объекте, на котором проводятся мероприятия гражданской обороны.

Задачи гражданской обороны в мирное и военное время. 
Силы и средства гражданской обороны гарнизона (объекта, на котором

проводятся мероприятия гражданской обороны). 

Тема № 2. Боевые свойства ядерного, химического и биологического
оружия

Занятие  1.  Л  е  к  ц  и  я.  Боевые  свойства  ядерного,  химического  и
биологического оружия.

Понятие  о  ядерном,  химическом  и  биологическом  оружии  и  их
поражающих факторах. Зоны поражения. 

Их  действие  на  организм  человека.  Признаки  поражения
отравляющими  веществами.  Действие  отравляющих  веществ  на  технику,



имущество, продукты питания и воду.

Тема № 3. Зажигательные вещества. Средства и способы защиты от них
Занятие 1. Л е к ц и я. Зажигательные вещества. Средства и способы

защиты от них.
Краткая  характеристика  зажигательных веществ  (термита,  электрона,

металлизированных смесей (пирогелей), огнесмесей типа напалма и белого
фосфора). Способы применения зажигательных средств и способы защиты от
них.

Краткая  характеристика  зажигательных  авиабомб  и  снарядов
вероятного  противника.  Особенности  тушения  пожаров,  возникших  при
воздействии  зажигательных  веществ  типа  электрона  и  напалма.  Первая
помощь при поражении зажигательными веществами.

Тема № 4. Защита личного состава и материальных средств объектов,
на  которых  проводятся  мероприятия  гражданской  обороны,  от  оружия
массового поражения и других средств нападения

Занятие 1. Л е к ц и я. Комплекс мероприятий, проводимых в целях
сохранения  жизнедеятельности  личного  состава  объекта,  на  котором
проводятся  мероприятия  гражданской  обороны,  и  населения  военного
городка, окружающей среды и обеспечения живучести объекта, на котором
проводятся  мероприятия  гражданской  обороны,  в  условиях  применения
противником всех видов оружия массового поражения. 

Заблаговременная  подготовка  защитных  сооружений  для  личного
состава объекта, на котором проводятся мероприятия гражданской обороны,
и населения военного городка. 

Вывод личного состава объекта, на котором проводятся мероприятия
гражданской обороны, и населения военного городка в загородную зону. 

Занятие  2.  Л  е  к  ц  и  я.  Обеспечение  средствами  индивидуальной и
коллективной  защиты.  Оповещение  личного  состава  объекта,  на  котором
проводятся  мероприятия  гражданской  обороны,  и  населения  военного
городка о применении оружия массового поражения. 

Организация  радиационного,  химического  и  биологического
наблюдения, разведки и контроля.

Тема № 5. Средства коллективной защиты
Занятие 1. Л е к ц и я. Средства коллективной защиты.
Средства коллективной защиты, используемые на объекте, на котором

проводятся  мероприятия  гражданской  обороны,  для  решения  задач
гражданской обороны. 

Их назначение, состав и порядок эксплуатации.

Тема № 6. Средства индивидуальной защиты
Занятие 1. Л е к ц и я. Средства индивидуальной защиты. 
Средства  индивидуальной  защиты,  используемые  на  объекте,  на



котором проводятся мероприятия гражданской обороны, для решения задач
гражданской обороны. Их назначение, состав и порядок эксплуатации. 

Занятие 2. П р а к т и ч е с к о е  з а н я т и е. Отработка нормативов по
надеванию средств индивидуальной защиты.

Тема № 7. Действия при угрозе нападения противника и по сигналам
оповещения гражданской обороны

Занятие 1. Л е к ц и я. Оповещение и сбор личного состава органов
управления и сил гражданской обороны объектов, на которых выполняются
мероприятия по гражданской обороне. 

Порядок  оповещения  и  сбора  личного  состава  нештатного
формирования  гражданской  обороны.  Работа  по  развертыванию  пункта
управления гражданской обороной и средств связи. 

Занятие 2.  Л е  к  ц и я.  Сигналы оповещения гражданской обороны,
способы их подачи и порядок действий по ним. 

Сигналы оповещения гражданской обороны (о воздушной опасности,
радиоактивном  и  химическом  заражении).  Оповещение  об  опасности
заражении  АХОВ  и  действие  личного  состава  объекта,  на  котором
проводятся  мероприятия  гражданской  обороны,  и  населения  военных
городков.

Тема  №  8.  Основы  организации  и  проведения  АС  и  ДНР  в  очаге
поражения и меры безопасности

Занятие 1. Л е к ц и я. Основы организации и проведения АС и ДНР в
очаге поражения, меры безопасности.

Понятие  о  АС  и  ДНР.  Цели  и  задачи  нештатного  формирования
гражданской обороны при проведении АС и ДНР. Меры безопасности при
проведении АС и ДНР.

Тема  №  9.  Действия  личного  состава  в  зонах  радиоактивного,
химического и биологического заражения

Занятие  1.  Л  е  к  ц  и  я.  Действия  личного  состава  в  зонах
радиоактивного, химического и биологического заражения.

Действия  в  зонах  радиоактивного  заражения:  соблюдение  режимов
деятельности  объекта  и  защиты  населения,  использование  средств
индивидуальной  защиты.  Действия  в  зонах  химического  заражения:
использование средств индивидуальной и коллективной защиты, соблюдение
правил  поведения  в  зонах  заражения  и  выхода  из  них.  Проведение
профилактических  прививок  в  очагах  биологического  заражения.
Соблюдение правил личной гигиены. Меры безопасности при работе в зонах
заражения.

Тема № 10. Самопомощь и взаимопомощь при ранениях, переломах и
ожогах, поражении радиоактивными веществами и биологическими агентами

Занятие 1. Л е к ц и я.  Самопомощь и взаимопомощь при ранениях,



переломах и ожогах. 
Занятие 2. Л е к ц и я. Самопомощь и взаимопомощь при поражении

радиоактивными, отравляющими веществами и биологическими средствами.
Предотвращение  возможности  дальнейшего  воздействия  радиоактивных  и
отравляющих веществ на пораженного. Назначение аптечки индивидуальной
и порядок ее использования.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
Для группы РХБЗ

Тема  №  11.  Организация  и  ведение  радиационной,  химической  и
биологической разведки (наблюдения), определение зон, районов (участков)
радиационного, химического, биологического заражения.

Занятие 1. Л е к ц и я. Назначение, состав и оснащение подразделений
разведки нештатного формирования гражданской обороны. 

Занятие 2. П р а к т и ч е с к о е   з а н я т и е. Постановка задач
командиру  разведывательного  подразделения  по  ведению  разведки.
Доведение задач до всего личного состава разведывательного подразделения.
Проверка готовности разведывательного подразделения к выполнению задач.

Тема № 12. Назначение, тактико-технические характеристики приборов
радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, порядок
их эксплуатации.

Занятие  1.  Л  е  к  ц  и  я.  Назначение,  тактико-технические
характеристики  приборов  радиационной,  химической  разведки  и
дозиметрического контроля.

Занятие 2. П р а к т и ч е с к о е   з а н я т и е. Приборы радиационной,
химической разведки. Устройство, подготовка к работе и порядок работы с
ними.

Тема  №  13.  Средства,  способы  и  порядок  проведения  специальной
обработки вооружения и военной техники.

Занятие  1.  Л  е  к  ц  и  я.  Средства,  способы  и  порядок  проведения
специальной обработки вооружения и военной техники.

Комплекты и приборы специальной обработки местности, вооружения
и военной техники. Их состав, назначение и порядок эксплуатации. Способы
дезактивации,  дегазации  и  дезинфекции  вооружения  и  военной  техники.
Дезактивирующие,  дегазирующие  и  дезинфицирующие  вещества,
используемые для специальной обработки местности, вооружения и военной
техники. Приготовление растворов. 

Тема  №  14.  Санитарная  обработка  личного  состава.  Организация  и
порядок ее проведения.

Занятие  1.  Л  е  к  ц  и  я.  Санитарная  обработка  личного  состава.
Организация и порядок ее проведения 

Понятие  о  санитарной обработке.  Назначение  и  порядок  проведения



санитарной  обработки  при  заражении  личного  состава  радиоактивными,
отравляющими веществами и биологическими агентами. Последовательность
обработки в случаях комбинированного заражения людей радиоактивными
веществами, ТХВ и биологическими агентами.

Тема № 15. Порядок действий поста РХБ наблюдения.
Занятие 1. П р а к т и ч е с к о е   з а н я т и е. Назначение, состав и

оснащение поста  РХБ наблюдения.  Выбор места  для развертывания поста
РХБ  наблюдения  и  его  оборудование.  Метеокомплекты,  их  назначение,
устройство  и  порядок  эксплуатации.  Обязанности  старшего  разведчика-
наблюдателя.  Действие  личного  состава  поста  РХБ  наблюдения  при
объявлении сигнала «Воздушная тревога».

Занятие 2. П р а к т и ч е с к о е   з а н я т и е. Действия разведчиков-
наблюдателей при ядерном взрыве,  применении противником химического
оружия  и  обычных  средств  нападения.  Ведение  наблюдения  при
радиоактивном  и  химическом  заражении.  Порядок  доклада  о  результатах
наблюдения  и  ведения  журнала  наблюдения  в  различных  условиях
обстановки.

Для расчета связи и разведки

Тема № 16. Организация оповещения и связи в гарнизоне (академии).
Занятие  1.  Л  е  к  ц  и  я.  Назначение,  ТТХ и  порядок  использования

штатных средств оповещения в гарнизоне (академии). 
Актуальность,  цели,  задачи,  организация  оповещения  и  связи

гражданской  обороны  гарнизона  (объекта,  на  котором  проводятся
мероприятия  гражданской  обороны).  Назначение,  ТТХ  и  порядок
использования штатных средств оповещения. Порядок получения, приема и
доведения сигналов оповещения о воздушной опасности,  радиоактивном и
химическом  заражении  до  личного  состава  с  использованием  средств
различных  родов  и  видов  связи.  Схема  (план)  оповещения  гражданской
обороны академии. 

Занятие  2.  Л  е  к  ц  и  я.  Назначение,  ТТХ и  порядок  использования
штатных средств связи для обеспечения и управления в ходе гражданской
обороны. 

Порядок  приведения  в  готовность  средств  связи  в  условиях  угрозы
нападения  противника.  Особенности  обеспечения  связи  в  гарнизоне  (на
объекте,  на  котором  проводятся  мероприятия  гражданской  обороны).
Обеспечение  оповещения  и  связи  в  безопасных  районах  при
рассредоточении.  Схема  связи  гражданской  обороны  академии.  Схема
организации проводной и радиосвязи.

Организация и обеспечение своевременной (непрерывной) связи между
пунктами  управления  и  подразделениями  нештатного  формирования
гражданской обороны, ведущими АС и ДНР в очаге поражения.

Обеспечение  связи  с  органами  исполнительной  власти,  органами



управления  и  формированиями  МЧС,  ВС,  МВД,  ФСБ,  ФСО,  других
взаимодействующих  структур  при  выполнении  мероприятий  гражданской
обороны.

Тема  № 17.  Проводные  средства  связи,  используемые  при  решении
задач  гражданской  обороны,  их  назначение,  устройство  и  порядок
эксплуатации.

Занятие 1. П р а к т и ч е с к о е   з а н я т и е. Назначение, основные
ТТХ,  устройство,  порядок  подготовки  к  работе  и  правила  эксплуатации
штатных средств проводной связи, используемых в гарнизоне (на объекте, на
котором  проводятся  мероприятия  гражданской  обороны).  Подготовка  к
работе  и  особенности  применения  средств  проводной  связи:  полевых
телефонов, коммутаторов, кабелей. Требования безопасности и дисциплины
проводной связи.

Занятие 2. П р а к т и ч е с к о е   з а н я т и е. Назначение, порядок
развертывания  (свертывания)  и  эксплуатации  полевых  линий  проводной
связи.  Подключение  телефонного  аппарата.  Развертывание  полевого
телефонного  коммутатора  малой  емкости.  Подключение  соединительных
линий.  Передача  сигналов  и  команд.  Тренировка  в  обслуживании
коммутатора. Тренировка на время соединения абонента и скорость ответа.
Использование и ведение оперативно-технической документации.

Тема  №  18.  Средства  радиосвязи,  используемые  нештатными
формированиями  гражданской  обороны,  их  назначение,  возможности,
устройство и порядок эксплуатации.

Занятие 1. Л е к ц и я. Роль и место радиосвязи при решении задач
гражданской обороны. 

Способы  организации  радиосвязи.  Требования  безопасности  и
дисциплина  радиосвязи.  Общие  правила  установления  радиосвязи.  Виды
позывных.  Порядок  вызова  корреспондента  и  установления  связи  в
радиотелефонном  режиме.  Порядок  передачи  и  подтверждения  приема
радиограмм  и  сигналов.  Назначение  и  содержание  схемы  радиосвязи.
Обеспечение связи в радиосетях и радионаправлениях.

Занятие 2. П р а к т и ч е с к о е   з а н я т и е. Назначение, основные
ТТХ  и  устройство  радиостанций.  Характеристика  электропитания:  АКБ,
применяемые  для  радиостанций,  порядок  их  установки,  зарядки  и
технического  обслуживания.  Подготовка  к  работе  и  эксплуатация
радиостанций. 

Практическая  тренировка  в  обеспечении  связи  на  различных
радиостанциях,  в  различных  условиях  обстановки,  в  радиосетях
(радионаправлениях)  оповещения,  управления,  взаимодействия  и
обеспечения.

Обязанности радиотелефониста при приеме дежурства и обеспечении
связи.  Использование  и  ведение  оперативно-технической  документации.
Тренировка  в  передаче,  приеме  радиограмм  и  сигналов,  оформлении  их



дежурным  радистом.  Порядок  паролирования.  Правила  запроса  пароля  и
ответа на него. 

Особенности  ведения  радиообмена  с  использованием  документов
скрытого  управления  в  условиях  города  и  горно-лесистой  местности,
контроля  за  радиоэфиром  незаконными  (иррегулярными)  вооруженными
формированиями.

Для команды по обеспечению и выполнению мероприятий по ГО и ЧС

Тема  №  19.  Выполнение  работ  по  спасению  людей  из-под  завалов,
поврежденных зданий, заваленных укрытий и убежищ.

Занятие  1.  Л  е  к  ц  и  я.  Получение  задачи.  Выдвижение  к  месту
проведения спасательных работ. Организация работ по вскрытию защитных
сооружений.  Спасение  людей  из  заваленных  и  поврежденных  убежищ  и
укрытий. Оказание первой помощи.

Занятие 2. Л е к ц и я. Осмотр поврежденных, обрушившихся зданий.
Розыск пострадавших в завалах. Разборка завалов. Способы спасения людей,
находящихся  под  завалами  и  в  поврежденных  зданиях.  Переноска
зараженных людей в пункты сбора. Меры безопасности и дозиметрический
контроль  при  проведении  спасательных  работ.  Отработка  приемов  по
вскрытию заваленных убежищ.

Тема  №  20.  Ведение  инженерной  разведки  на  объекте,  на  котором
проводятся  мероприятия  гражданской  обороны.  Определение  характера
разрушений зданий, оборудования и коммунально-энергетических сетей.

Занятие  1.  Л  е  к  ц  и  я.  Назначение,  состав  и  оснащение  группы
инженерной разведки.

Действие  группы с  выходом к  месту  проведения  АС и  ДНР.  Поиск
защитных  сооружений,  определение  их  состояния.  Установка  связи  с
людьми, находящимися в заваленных зданиях и сооружениях. Поиск входов
и аварийных выходов. Поиск и локализация разрушенных или поврежденных
участков  коммунально-энергетических  сетей.  Осмотр  поврежденных  или
обрушившихся зданий, мест сплошных завалов, пожаров и подъездных путей
к  местам проведения  АС и  ДНР.  Определение  состава  сил  и  средств  для
ликвидации аварий.

Нанесение  обстановки  на  схему  объекта.  Доклады  о  результатах
разведки. Меры безопасности при ведении инженерной разведки.

Тема № 21. Использование специализированных технических средств
по расчистке завалов, устройству проездов и вскрытию заваленных укрытий
и убежищ.

Занятие  1.  Л  е  к  ц  и  я.  Разбор  завалов,  устройство  проездов  с
использованием бульдозеров, автокранов, погрузчиков. Применение средств
резки металлических конструкций.

Занятие  2.  Л  е  к  ц  и  я.  Способы  вскрытия  защитных  сооружений.



Приемы  и  способы  применения  пневматических  и  электрофицированных
инструментов при устройстве лазов в стенах и перекрытии убежищ. Подача
воздуха  в  заваленное  убежище.  Дооборудование  средств  механизации
инженерных  работ  простейшими  приспособлениями,  повышающими  их
эффективность  при  проведении  АС  и  ДНР.  Способы  обрушения
неустойчивых  конструкций с  использованием  средств  механизации.  Меры
безопасности при работе личного состава со средствами механизации.

Тема  №  22.  Мероприятия  по  защите  источников  водоснабжения.
Обеспечение их эксплуатационной надежности.

Занятие 1. Л е к ц и я. Способы и средства защиты водоисточников от
радиоактивных и отравляющих веществ.

Степень  защиты  продовольственных  товаров  находится  в  прямой
зависимости  от  защитных  свойств  применяемой  в  мирное  время
транспортной,  потребительской  тары  и  упаковочных  материалов.  При
возникновении угрозы нападения противника не удается быстро перейти на
использование специальной защитной тары. Поэтому следует рассчитывать
на ту тару, которая широко используется в мирное время, принимая меры по
повышению ее санитарно-гигиенических и защитных свойств.

Занятие 2. Л е к ц и я.  Работы, проводимые на объекте,  на котором
проводятся  мероприятия  гражданской  обороны,  при  угрозе  нападения
противника, по защите водоисточников и обеспечению их эксплуатационной
надежности.

Для противопожарного расчета

Тема  №  23.  Объектовые  средства  пожаротушения.  Порядок  их
применения.

Занятие  1.  Л  е  к  ц  и  я.  Технические  средства  тушения  пожаров
воинской части.

Технические  средства  тушения  пожаров,  имеющиеся  на  объекте,  на
котором проводятся мероприятия гражданской обороны, их характеристика и
порядок эксплуатации. Первичные средства пожаротушения, их назначение,
устройство и порядок эксплуатации.

Занятие 2. Л е к ц и я. Вещества  и составы, применяемые для тушения
пожаров, их краткая характеристика и порядок применения. 

Занятие  3.  Л  е  к  ц  и  я.  Вспомогательная  автотракторная  техника,
применяемая  для  тушения  пожаров,  ее  краткая  характеристика  и  порядок
использования при тушении пожаров. Сети противопожарного водопровода
объекта, их виды.

Занятие 4. П р а к т и ч е с к о е  з а н я т и е. Отработка практических
действий по тушению пожаров с использованием средств пожаротушения,
имеющихся  на  объекте,  на  котором проводятся  мероприятия  гражданской
обороны.



Тема  №  24.  Профилактические  противопожарные  мероприятия  на
объекте, на котором проводятся мероприятия гражданской обороны.

Занятие  1.  Л  е  к  ц  и  я.  Профилактические  противопожарные
мероприятия на объекте,  на котором проводятся мероприятия гражданской
обороны,  при  угрозе  нападения  противника.  Огнезащитные  обмазки  и
краски, используемые для обработки деревянных конструкций, их состав и
порядок применения. Огнезащитная пропитка тканей. Составы растворов и
пропиток, порядок обработки. Снижение на объекте, на котором проводятся
мероприятия  гражданской  обороны,  запасов  взрывоопасных  и  горючих
материалов  и  веществ.  Обвалование  хранилищ и  сооружений.  Подготовка
пожарных водоемов и подъездных путей к ним. Создание запасов воды для
тушения пожаров.

Тема № 25. Оценка пожарной обстановки, сложившейся на объекте, на
котором  проводятся  мероприятия  гражданской  обороны,  в  результате
применения противником обычного оружия.

Занятие 1.  Л е к ц и я.  Цели и задачи пожарной разведки.  Состав и
оснащение разведывательной группы. 

Занятие 2.  Л е к ц и я.  Оценка пожарной обстановки на объекте,  на
котором  проводятся  мероприятия  гражданской  обороны.  Определение
размеров пожаров, путей их распространения. Разведка источников воды и
оценка  возможностей  их  использования  для  целей  пожаротушения.  Меры
безопасности  при  проведении  разведки  в  зоне  пожара.  Определение  по
результатам разведки потребностей в силах и средствах,  необходимых для
локализации и  ликвидации пожаров.  Подготовка  предложений начальнику
объекта,  на  котором  проводятся  мероприятия  гражданской  обороны,  по
тушению пожаров.

Тема № 26. Организация и проведение работ по тушению пожаров в
различных условиях обстановки.

Занятие  1.  Л  е  к  ц  и  я.  Спасение  людей  из  очага  пожара.  Меры
безопасности при тушении пожара и спасении людей из горящих зданий.

Тема № 27. Способы и приемы тушения пожаров и спасения людей из
горящих зданий и сооружений.

Занятие 1. Л е к ц и я. Понятие о локализации и ликвидации пожара.
Приемы  и  способы  тушения  пожаров  в  жилых  зданиях,  при  загорании
легковоспламеняющихся  и  горючих  жидкостей.  Особенности  тушения
массовых пожаров.  Приемы и способы вскрытия и разборки конструкций.
Меры безопасности при тушении пожаров. 

Для медицинского расчета

Тема  №  28.  Определение  возможных  санитарных  потерь  в  очагах
поражения. Расчет сил и средств для оказания медицинской помощи.



Занятие  1.  Л  е  к  ц  и  я.  Безвозвратные  и  санитарные  потери.
Определение  возможных  санитарных  потерь  личного  состава  в  очаге
ядерного, химического и биологического поражения. Расчет сил и средств,
необходимых для оказания первой помощи раненым и больным и эвакуации
их в лечебные учреждения.

Тема № 29. Оказание первой помощи при ранениях и травмах.
Занятие 1. Л е к ц и я. Виды ранений. Проникающие ранения. Виды

повязок  и  правила  их  наложения  при  различных  ранениях.  Особенности
наложения повязок при проникающих ранениях.

Артериальное,  венозное,  капиллярное  кровотечения.  Внутреннее  и
наружное  кровотечения.  Оказание  первой  помощи  при  ранениях  и
кровотечениях.

Занятие  2.  Л  е  к  ц  и  я.   Понятие  о  травматическом  шоке.  Виды  и
основные  признаки  травматического  шока.  Причина  его  возникновения.
Основные противошоковые мероприятия, проводимые при оказании первой
помощи. 

Понятия  об  ушибах,  растяжениях  и  вывихах.  Признаки  ушибов,
растяжений и вывихов. Оказание первой помощи при ушибах, растяжениях и
вывихах.  Основные  признаки  переломов.  Закрытые  и  открытые  переломы
костей  и  правила  оказания  первой  помощи  при  них.  Способы  оказания
первой помощи при переломах позвоночника, костей черепа, таза, ключиц и
ребер.  Общие  правила  наложения  неподвижных  повязок  и  выполнение
транспортной иммобилизации.

Тема  №  30.  Оказание  первой  помощи  при  поражении  ТХВ  и
биологическими агентами.

Занятие 1. Л е к ц и я. Признаки поражения отравляющими веществами
нервно-паралитического, кожно-нарывного, общеядовитого, раздражающего
и психохимического  действия.  Объем и порядок оказания  первой помощи
при поражениях отравляющими веществами различных групп. 

Занятие 2. П р а к т и ч е с к о е   з а н я т и е. Использование пакета
противохимического  индивидуального (ИПП-8)  и аптечки индивидуальной
для оказания первой помощи при поражениях отравляющими веществами.
Правила надевания общевойскового противогаза и шлема ШР для раненых в
голову.

Тема № 31. Действия при обеззараживании территорий, зданий и 
сооружений, одежды и обуви. Санитарная обработка людей.

Занятие 1. Л е к ц и я. Дезактивация территории объекта, двора, улицы,
оборудования. Действия по дезактивации квартиры, мебели, одежды, обуви
личных вещей. Проверка полноты дезактивации. 

Полная санитарная обработка людей.



Для комендантского расчета
(охрана общественного порядка)

Тема  №  32.  Задачи  комендантских  подразделений  по  охране  и
поддержанию  общественного  порядка  на  объекте,  на  котором  проводятся
мероприятия гражданской обороны.

Занятие  1.  Л  е  к  ц  и  я.  Мероприятия,  проводимые  на  объекте,  на
котором  проводятся  мероприятия  гражданской  обороны,  по  охране
имущества  и  обеспечению  общественного  порядка  при  угрозе  нападения
противника. 

Задачи,  возлагаемые  на  комендантские  подразделения  нештатного
формирования гражданской обороны при угрозе нападения противника.

Тема № 33. Действия комендантских подразделений по обеспечению
порядка  и  установленного  режима  на  объекте,  на  котором  проводятся
мероприятия  гражданской  обороны,  по  сигналам  оповещения  при  угрозе
нападения противника.

Занятие  1.  Л  е  к  ц  и  я.  Подготовка  и  проведение  мероприятий  на
объекте,  на  котором  проводятся  мероприятия  гражданской  обороны,  по
обеспечению  общественного  порядка  и  поддержанию  установленного
режима при угрозе нападения противника. 

Контроль  за  выполнением  на  объекте,  на  котором  проводятся
мероприятия гражданской обороны, правил поведения при угрозе нападения
противника  и  по  сигналам  оповещения  о  воздушной  опасности,
радиоактивном и химическом заражении.

Тема  №  34.  Действия  комендантских  подразделений  при
рассредоточении  личного  состава  объектов,  на  которых  проводятся
мероприятия гражданской обороны.

Занятие 1. Л е к ц и я. Принципы организации рассредоточения личного
состава объекта, на котором проводятся мероприятия гражданской обороны,
и членов их семей в безопасные районы.

Тема № 35.  Охрана общественного порядка и обеспечение общественной
безопасности  при  проведении  массовых  мероприятий  и  чрезвычайных
ситуациях.

Занятие 1. Л е к ц и я.  Организация охраны общественного порядка и
общественной безопасности во время проведения массовых мероприятий и
при чрезвычайных ситуациях.

Тема  №  36.  Организация  и  несение  гарнизонной  и  комендантской
службы.

Занятие 1. Л е к ц и я.  Организация и несение гарнизонной службы.



Занятие 2. Л е к ц и я. Организация и несение комендантской службы.

Приложение № 3
к Программе подготовки

органов управления и сил ГО

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМАТИКА
занятий с личным составом и гражданским персоналом академии по

гражданской обороне, не входящего в расчёт нештатных формирований
гражданской обороны 

№
тем
ы

Тема Вид занятия

Кол-
во

часо
в

1.
Действия  личного  состава  в  зонах

радиоактивного,  химического  и
биологического заражения.

самостоятельна
я подготовка

1

2.

Основы  организации  и  проведения
аварийно-спасательных  и  других
неотложных  работ  (АС  и  ДНР)  в  очаге
поражения и меры безопасности.

самостоятельна
я подготовка

1

3. Средства индивидуальной защиты.
самостоятельна

я
подготовка

2

4.

Самопомощь  и  взаимопомощь  при
ранениях, переломах и ожогах, поражении
радиоактивными  веществами  и
биологическими агентами.

самостоятельна
я

подготовка
2

5.
Боевые свойства ядерного, химического

и биологического оружия.
самостоятельна

я
подготовка

1

6.
Действия  при  угрозе  нападения

противника  и  по  сигналам  оповещения
гражданской обороны.

самостоятельна
я подготовка

2

7.
Средства коллективной защиты. самостоятельна

я подготовка
1

8.

Задачи  и  организация  гражданской
обороны  на  объекте,  на  котором
проводятся  мероприятия  гражданской
обороны.

самостоятельна
я подготовка

1

9. Защита личного состава и материальных
средств  объектов,  на  которых проводятся
мероприятия  гражданской  обороны,   от

самостоятельна
я подготовка

2



№
тем
ы

Тема Вид занятия

Кол-
во

часо
в

оружия  массового  поражения  и  других
средств нападения.

10.
Зажигательные  вещества.  Средства  и

способы защиты от них.
самостоятельна

я подготовка
1

11.
Объектовые  средства  пожаротушения.

Порядок их применения.
самостоятельна

я подготовка
2

СОДЕРЖАНИЕ 

Тема  №  1.  Действия  личного  состава  в  зонах  радиоактивного,
химического и биологического заражения.

Занятие  1.  Действия  личного  состава  в  зонах  радиоактивного,
химического и биологического заражения.
Действия  в  зонах  радиоактивного  заражения:  соблюдение  режимов
деятельности  объекта  и  защиты  населения,  использование  средств
индивидуальной  защиты.  Действия  в  зонах  химического  заражения:
использование средств индивидуальной и коллективной защиты, соблюдение
правил  поведения  в  зонах  заражения  и  выхода  из  них.  Проведение
профилактических  прививок  в  очагах  биологического  заражения.
Соблюдение правил личной гигиены. Меры безопасности при работе в зонах
заражения.

Тема  №  2.  Основы  организации  и  проведения  АС  и  ДНР  в  очаге
поражения и меры безопасности.

Занятие  1.  Основы  организации  и  проведения  АС  и  ДНР  в  очаге
поражения, меры безопасности.

Понятие  о  АС  и  ДНР.  Цели  и  задачи  нештатного  формирования
гражданской обороны при проведении АС и ДНР. Меры безопасности при
проведении АС и ДНР.

Тема № 3. Средства индивидуальной защиты.
Занятие 1. Средства индивидуальной защиты. 
Средства  индивидуальной  защиты,  используемые  на  объекте,  на

котором проводятся мероприятия гражданской обороны, для решения задач
гражданской обороны. Их назначение, состав и порядок эксплуатации. 

Занятие 2. П р а к т и ч е с к о е  з а н я т и е. Отработка нормативов по
надеванию средств индивидуальной защиты.

Тема № 4. Самопомощь и взаимопомощь при ранениях, переломах и
ожогах,  поражении  радиоактивными  веществами  и  биологическими
агентами.



Занятие 1. Самопомощь и взаимопомощь при ранениях, переломах и
ожогах. 

Занятие  2.  Самопомощь  и  взаимопомощь  при  поражении
радиоактивными, отравляющими веществами и биологическими средствами.
Предотвращение  возможности  дальнейшего  воздействия  радиоактивных  и
отравляющих веществ на пораженного. Назначение аптечки индивидуальной
и порядок ее использования.

Тема № 5. Боевые свойства ядерного, химического и биологического
оружия.

Занятие 1.  Боевые свойства ядерного,  химического и биологического
оружия.

Понятие  о  ядерном,  химическом  и  биологическом  оружии  и  их
поражающих факторах. Зоны поражения. 

Их  действие  на  организм  человека.  Признаки  поражения
отравляющими  веществами.  Действие  отравляющих  веществ  на  технику,
имущество, продукты питания и воду.

Тема № 6. Действия при угрозе нападения противника и по сигналам
оповещения гражданской обороны.

Занятие 1. Оповещение и сбор личного состава органов управления и
сил гражданской обороны объектов, на которых выполняются мероприятия
по гражданской обороне. 

Порядок  оповещения  и  сбора  личного  состава  нештатного
формирования  гражданской  обороны.  Работа  по  развертыванию  пункта
управления гражданской обороной и средств связи. 

Занятие  2.  Сигналы  оповещения  гражданской  обороны,  способы  их
подачи и порядок действий по ним. 

Сигналы оповещения гражданской обороны (о воздушной опасности,
радиоактивном  и  химическом  заражении).  Оповещение  об  опасности
заражении  АХОВ  и  действие  личного  состава  объекта,  на  котором
проводятся  мероприятия  гражданской  обороны,  и  населения  военных
городков.

Тема № 7. Средства коллективной защиты.
Занятие 1. Средства коллективной защиты.
Средства коллективной защиты, используемые на объекте, на котором

проводятся  мероприятия  гражданской  обороны,  для  решения  задач
гражданской обороны. 

Их назначение, состав и порядок эксплуатации.

Тема № 8. Задачи и организация гражданской обороны на объекте, на
котором проводятся мероприятия гражданской обороны.

Занятие 1. Задачи и организация гражданской обороны на объекте, на
котором проводятся мероприятия гражданской обороны.



Задачи гражданской обороны в мирное и военное время. 
Силы и средства гражданской обороны гарнизона (объекта, на котором

проводятся мероприятия гражданской обороны). 

Тема № 9. Защита личного состава и материальных средств объектов,
на  которых  проводятся  мероприятия  гражданской  обороны,  от  оружия
массового поражения и других средств нападения.

Занятие  1.  Комплекс  мероприятий,  проводимых  в  целях  сохранения
жизнедеятельности  личного  состава  объекта,  на  котором  проводятся
мероприятия  гражданской  обороны,  и  населения  военного  городка,
окружающей  среды  и  обеспечения  живучести  объекта,  на  котором
проводятся  мероприятия  гражданской  обороны,  в  условиях  применения
противником всех видов оружия массового поражения. 

Заблаговременная  подготовка  защитных  сооружений  для  личного
состава объекта, на котором проводятся мероприятия гражданской обороны,
и населения военного городка. 

Вывод личного состава объекта, на котором проводятся мероприятия
гражданской обороны, и населения военного городка в загородную зону. 

Занятие  2.  Обеспечение  средствами индивидуальной и  коллективной
защиты.  Оповещение  личного  состава  объекта,  на  котором  проводятся
мероприятия  гражданской  обороны,  и  населения  военного  городка  о
применении оружия массового поражения. 

Организация  радиационного,  химического  и  биологического
наблюдения, разведки и контроля.

Тема № 10. Зажигательные вещества. Средства и способы защиты от
них

Занятие  1.  Зажигательные  вещества.  Средства  и  способы защиты от
них.

Краткая  характеристика  зажигательных веществ  (термита,  электрона,
металлизированных смесей (пирогелей), огнесмесей типа напалма и белого
фосфора). Способы применения зажигательных средств и способы защиты от
них.

Краткая  характеристика  зажигательных  авиабомб  и  снарядов
вероятного  противника.  Особенности  тушения  пожаров,  возникших  при
воздействии  зажигательных  веществ  типа  электрона  и  напалма.  Первая
помощь при поражении зажигательными веществами.

Тема  №  11.  Объектовые  средства  пожаротушения.  Порядок  их
применения.

Занятие 1. Технические средства тушения пожаров воинской части
Технические  средства  тушения  пожаров,  имеющиеся  на  объекте,  на

котором проводятся мероприятия гражданской обороны, их характеристика и
порядок эксплуатации. Первичные средства пожаротушения, их назначение,
устройство и порядок эксплуатации.



Занятие 2. Вещества  и составы, применяемые для тушения пожаров, их
краткая характеристика и порядок применения. 

Приложение № 4
к Программе подготовки

органов управления и сил ГО

УТВЕРЖДАЮ

(должность утверждающего документ)

(воинское звание)

(инициал имени, фамилия)
« » 20 г.

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
по гражданской обороне

учебной группы ________________ на ___________ 20 __ г.

Дата
Время

проведения,
часы, минуты

Номер и
наименование

темы

Руководитель и
место

проведения
занятия

Формы и
методы

проведения
занятия

Отметка о
проведении

Руководитель учебной группы

(воинское звание, инициал имени, фамилия)



Приложение № 5
к Программе подготовки

органов управления и сил ГО

УТВЕРЖДАЮ

(должность утверждающего документ)

(воинское звание)

(инициал имени, фамилия)
« » 20 г.

П Л А Н (ПЛАН-КОНСПЕКТ)
проведения занятия по гражданской обороне

Тема:
Вид занятия:
Цели:
Время проведения:
Место проведения:
Учебная литература:

№ п/
п

Содержание учебных вопросов
Время

проведения, 
минуты

1 Вступление
2 Первый учебный вопрос:
3 Второй учебный вопрос:
4 Заключение

Руководитель учебной группы 

(воинское звание, инициал имени, фамилия)
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ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
контрольного занятия по гражданской обороне

с личным составом учебной группы № __

№
п/п

Воинское
звание

ФИО
Номер
билета

Вопросы Общая
оценка

Прим.
1 2 3

Руководитель учебной группы

(воинское звание, инициал имени, фамилия)
Всего проверено:
Из них: отлично –; %;

хорошо – ; %;
удовлетворительно –; %;
неудовлетворительно –          ; %;

Процент выполнения
(средний балл) %;
Общая оценка

Проверяющий

(воинское звание, инициал имени, фамилия)

« ___ » ____________ 20 __ г.
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ЖУРНАЛ
учета занятий по гражданской обороне на 20___ год

_______________________________________________________________
(наименование учебной группы)

Руководитель учебной группы ____________________________________
(должность, ФИО)



Правила ведения журнала

Журнал является основным документом учета занятий по гражданской обороне и
используется в течение учебного года.

Журнал ведется руководителем учебной группы или руководителями занятия из
числа нештатной службы гражданской обороны Военно-медицинской академии.

Сведения об обучающихся в группе заполняются к началу обучения руководителем
группы.  На  каждый  курс  выделяется  необходимое  число  страниц  в  зависимости  от
количества отводимых на него часов. На страницах руководителями проставляются даты
проведения  занятий,  выставляются  текущие  оценки  успеваемости,  отмечается
посещаемость  обучающихся,  записываются  наименования  тем  проведенных  занятий,
количество часов и задания для самостоятельного обучения.

Знания, умения и навыки обучаемых оцениваются по четырех бальной системе: 5
(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

Отсутствие  обучающихся  на  занятии  отмечается  буквой  «н»  независимо  от
причины пропуска занятий.

После окончания периода обучения руководителем проставляется итоговая оценка.
Все записи в журнале ведутся четко и аккуратно.  Контроль за ходом занятий и

ведением  журнала  осуществляется  начальником  Военно-медицинской  академии,  на
котором  проводятся  мероприятия  гражданской  обороны,  его  заместителями  и
соответствующими начальниками. Замечания, выявленные в ходе контроля подготовки,
предложения  по  проведению  занятий  по  гражданской  обороне  записываются  в
соответствующем разделе журнала.

Журнал хранится  у руководителя  учебной группы или у  начальника  нештатной
службы гражданской обороны.



СОСТАВ УЧЕБНОЙ ГРУППЫ № ______

№
п/п

Должность Фамилия, имя, отчество
Число, месяц, 
год рождения

УЧЕТ ПОСЕЩАЕМОСТИ ЗАНЯТИЙ
Левая сторона

№
п/п

Фамилия и инициалы
обучаемых

Дата проведения занятия

Учет посещаемости и оценки

Правая сторона

Дата
Номер и наименование темы

Ф.И.О.
преподавателя

подпись 



ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОВЕРЯЮЩЕГО

Дата Замечания 
и предложения
проверяющего

Оценка занятия, 
должность и 

подпись 
проверяющего

Принятые меры
для устранения

замечания

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Дата Тема занятий Должность,
Ф.И.О.

преподавателя

подпись
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Расчет часов по темам
 

Категория обучаемых
(учебные группы)

Номер темы\ занятие – количество часов
на изучение

Всего
часов

Самостоятельная  подготовка
руководящий состав 1\1-1;1\2-1;2\1-1;3\1-1,4\1-1;5\1-1;5\2-1;6\1-1;6\2-

1;7\1-1;8\1-1;9\1-1;9\2-1;10\1-1;11\1-1;11\2;12\1-
1;12\2-1.

18

личный состав и
гражданский персонал, 
не входящий в расчёт

нештатных формирований
гражданской обороны

1\1-1;2\1-1;3\1-1;3\2-1;4\1-1;4\2-1;5\1-1;6\1-1;6\2-
1;7\1-1;8\1-1;9\1-1;9\2-1;10\1-1;11\1-1;11\2-1.

16

Базовая подготовка
команда по обеспечению и
выполнению мероприятий

по ГО и ЧС

1\1-1;2\1;3\1;4\1-1;4\2-1;5\1-1;6\1-1;6\2-1;
7\1-1;7\2-1;8\1-1;9\1-1;10\1-1;10\2-1.

14

группа РХБЗ 1\1-1;2\1;3\1;4\1-1;4\2-1;5\1-1;6\1-1;6\2-1;
7\1-1;7\2-1;8\1-1;9\1-1;10\1-1;10\2-1.

14

медицинский расчет 1\1-1;2\1;3\1;4\1-1;4\2-1;5\1-1;6\1-1;6\2-1;
7\1-1;7\2-1;8\1-1;9\1-1;10\1-1;10\2-1.

14

противопожарный расчет 1\1-1;2\1;3\1;4\1-1;4\2-1;5\1-1;6\1-1;6\2-1;
7\1-1;7\2-1;8\1-1;9\1-1;10\1-1;10\2-1.

14

расчет связи и разведки 1\1-1;2\1;3\1;4\1-1;4\2-1;5\1-1;6\1-1;6\2-1;
7\1-1;7\2-1;8\1-1;9\1-1;10\1-1;10\2-1.

14

комендантский
расчет(охрана

общественного порядка)

1\1-1;2\1;3\1;4\1-1;4\2-1;5\1-1;6\1-1;6\2-1;
7\1-1;7\2-1;8\1-1;9\1-1;10\1-1;10\2-1.

14

Специальная подготовка
команда по обеспечению и

проведению мероприятий по
ГО и ЧС

19\1-1;19\2-1;20\1-1;21\1-1;21\2-1;22\1-1;22\2-1. 7

группа РХБЗ 11\1-1;11\2-1;12\1-1;12\2-1;13\1-1;14\1-1;15\1-
1;15\2-1.

8

медицинский расчет 28\1-1;29\1-1;29\2-1;30\1-1;30\2-1;31\1-1. 6

противопожарный расчет 23\1-1;23\2-1;23\3-1;23\4-1;24\1-1;25\1-1;25\2-
1;26\1-1;27\1-1.

9

расчет связи и разведки 16\1-1;16\2-1;17\1-1;17\2-1;18\1-1;18\2-1 6
комендантский
расчет(охрана

общественного порядка)

32\1-1;33\1-1;34\1-1;35\1-1;36\1-1;36\2-1. 6
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готовность гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций. –
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Адреса источников в интернете

www  .  mchs.gov.ru    - МЧС России
http://gochs.info – Информация по ГО, предупреждению и ликвидации ЧС 
www.irb.ru  - Институт риска и безопасности

http://www.irb.ru/
http://gochs.info/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
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