Организационно-методические указания по обучению учащихся и
студентов, работников подведомственных Рособразованию
образовательных учреждений в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций на 2007 год
(письмо Рособразования от 12.04.2007 N 17-3-09/73)
Изучение и анализ результатов совместной деятельности Федерального агентства
по образованию с подведомственными Рособразованию образовательными учреждениями и
организациями, а также органами управления образованием субъектов Российской
Федерации,
Минобрнауки
России,
МЧС
России,
определенной
Постановлениями
Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. N 841 "Об утверждении Положения
об организации обучения населения в области гражданской обороны" и от 4 сентября 2003
г. N 547 "О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера", Федеральным законом от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О
противодействии терроризму", показывают, что задачи обучения учащихся, студентов,
работников образовательных учреждений в области гражданской обороны (далее - ГО) и
защиты от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), поставленные на 2006 год, в основном
достигнуты.
Из отчетных материалов и документов по результатам проведенных проверок
образовательных учреждений, органов управления образованием субъектов Российской
Федерации следует, что обучающиеся и сотрудники образовательных учреждений получают
систематизированное представление об опасностях, об их последствиях и воздействии
на здоровье и жизнь человека.
Обучение учащихся в общеобразовательных учреждениях навыкам безопасного
поведения в ЧС осуществляется на всех ступенях общего образования.
В
начальной
общеобразовательной
школе
элементы
основ
безопасности
жизнедеятельности включены в курс "Окружающий мир", реализующий федеральный
компонент содержания образования.
В основной общеобразовательной школе обучение учащихся навыкам безопасного
поведения в ЧС включено в курс "Основы безопасности жизнедеятельности", который
введен во многих субъектах Российской Федерации как региональный компонент
образования.
В 10 - 11 классах общеобразовательных учреждений учащиеся продолжают изучать
курс "Основы безопасности жизнедеятельности", который на этой ступени школы реализует
федеральный компонент содержания образования.
В системе дополнительного образования Центром детско-юношеского туризма и
краеведения Рособразования проводятся мероприятия по программе "Школа безопасности".
В 2006 г. проведен финал Всероссийских соревнований "Школа безопасности".
Ежегодно по программам дополнительного образования четырехлетнего курса
обучения "Юный турист-спасатель", разработанным Центром детско-юношеского туризма
и краеведения Рособразования, в образовательных учреждениях проводятся занятия, что
дает возможность подготовить тысячи детей к действиям в ЧС.
В образовательных учреждениях начального профессионального образования
обучение проводится в соответствии с примерной программой курса "Основы безопасности
жизнедеятельности".
В образовательных учреждениях среднего профессионального образования
государственными
образовательными
стандартами
среднего
профессионального
образования в части государственных требований к минимуму содержания и уровню
подготовки выпускников предусматривается изучение вопросов защиты от ЧС в рамках
общепрофессиональной дисциплины "Безопасность жизнедеятельности", которая введена
в
новое
поколение
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального образования и является обязательной для изучения по всем
специальностям среднего профессионального образования.
В образовательных учреждениях высшего профессионального образования обучение
студентов вопросам защиты от ЧС осуществляется по примерной программе дисциплины

"Безопасность жизнедеятельности", а также по программам "Основы медицинских знаний
и охрана здоровья детей" и "Медико-биологическая подготовка и безопасность
жизнедеятельности".
Подготовка руководящего, командно-начальствующего состава общественных,
добровольных и нештатных аварийно-спасательных формирований (далее - формирования
ГО), работников образовательных учреждений осуществлялась в учебно-методических
центрах по ГО и ЧС городов, районов, а также по месту работы методом проведения
учебно-методических сборов, плановых занятий, самостоятельного изучения, а также в
процессе проведения учений и тренировок.
В целях улучшения качества подготовки руководящего состава ГО и функциональной
подсистемы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в сфере
деятельности Рособразования (далее - РСЧС Рособразования), обучения учащихся,
студентов, работников образовательных учреждений и организаций в области ГО и защиты
от ЧС в 2007 году предлагаю:
1. Главной задачей по подготовке обучающихся и сотрудников подведомственных
Рособразованию образовательных учреждений в 2007 - 2010 годах в области безопасности
жизнедеятельности считать развитие единой системы подготовки населения в области ГО
и защиты от ЧС природного и техногенного характера с учетом обучения населения
вопросам пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, расширение
ее возможностей, в том числе за счет создания Общероссийской комплексной системы
информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей,
совершенствование организации подготовки населения на основе требований новых
нормативных правовых актов.
2. Основные усилия в работе по выполнению главной задачи сосредоточить на:
2.1. Обеспечении выполнения положений законодательных и нормативных правовых
актов по подготовке населения в области безопасности жизнедеятельности.
2.2.
Соблюдении
необходимой
периодичности
повышения
квалификации
руководителей образовательных учреждений по вопросам ГО и защиты населения и
территорий от ЧС, а также внедрении при их обучении новых программ и современных
технологий подготовки, в том числе дистанционного обучения.
2.3. Создании и развитии современной учебной материально-технической базы
образовательных учреждений для подготовки обучающихся в области безопасности
жизнедеятельности.
2.4. Реализации требований совместного Приказа МЧС России, МВД России и ФСБ
России от 31.05.2005 N 428/432/321 "О порядке размещения современных технических
средств массовой информации в местах массового пребывания людей в целях подготовки
населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и охраны общественного порядка, а также своевременного
оповещения и оперативного информирования граждан о чрезвычайных ситуациях и угрозе
террористических акций", зарегистрированного в Минюсте России 09.06.2005 за N 6700,
в части информирования о ЧС и угрозе террористических акций с использованием
современных технических средств массовой информации в местах массового пребывания
людей.
3. Обучение сотрудников, учащихся и студентов образовательных учреждений в
области безопасности жизнедеятельности осуществлять в рамках единой системы
подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера,
повышение квалификации проводить в образовательных учреждениях МЧС России, в
учреждениях федеральных органов исполнительной власти и организаций, в УМЦ ГОЧС, на
курсах ГО.
4. Обучение в области ГО и защиты от ЧС в образовательных учреждениях и
организациях организовать и осуществлять по группам:
руководящий состав ГО и РСЧС Рособразования;
специалисты ГО и РСЧС Рособразования;
работники, входящие в состав формирований ГО;
работники, не входящие в состав формирований ГО;
учащиеся и студенты образовательных учреждений начального, среднего и высшего
профессионального образования.
5. При организации обучения по группам руководствоваться следующим:
5.1. Подготовку должностных лиц ГО и РСЧС Рособразования осуществлять:

участием в командно-штабных учениях и командно-штабных (штабных) тренировках
по ГО и защите от ЧС;
самостоятельной подготовкой.
5.2. Подготовку работников, входящих в состав формирований ГО, осуществлять:
проведением занятий с личным составом формирований ГО по месту работы, по
примерной программе обучения личного состава формирований ГО;
участием в учениях и тренировках по ГО.
5.3. Обучение работников, не входящих в состав формирований ГО, осуществлять:
проведением занятий по месту работы, для чего в структурных подразделениях
образовательных учреждений и организаций создавать учебные группы;
участием в учениях и тренировках по ГО и защите от ЧС.
К проведению занятий привлекать руководящий состав, специалистов ГО и РСЧС
Рособразования. Перед началом учебного года с руководителями учебных групп,
назначенных приказами начальников ГО образовательных учреждений и организаций,
провести занятие для отработки методики проведения занятий по тематике обучения. В
процессе обучения использовать учебно-методическую литературу, наглядные пособия,
технические средства обучения, образцы средств индивидуальной защиты.
6. Ректорам, директорам (начальникам ГО), начальникам штабов по делам ГО и ЧС,
председателям комиссий по ЧС и обеспечению пожарной безопасности образовательных
учреждений и организаций:
6.1. Проанализировать вопросы организации и осуществления обучения работников
образовательных учреждений и организаций в области безопасности жизнедеятельности,
в том числе и личного состава формирований ГО, определить задачи и мероприятия по
их совершенствованию.
6.2. Обеспечить разработку соответствующих планирующих и распорядительных
документов для организации обучения личного состава образовательных учреждений в
области безопасности жизнедеятельности, в том числе:
ежегодного комплексного плана мероприятий по обучению личного состава в области
безопасности жизнедеятельности и его выполнение с привлечением соответствующих
местных органов управления и сил МЧС России, связи и информации, здравоохранения,
транспорта и других;
определить конкретные мероприятия по организации укомплектования и повышения
квалификации преподавателей - организаторов курса ОБЖ и преподавателей дисциплины
БЖД, поддержанию, дальнейшему развитию и совершенствованию учебной материальной базы
для подготовки обучаемых по курсу ОБЖ и дисциплине БЖД;
планировать и проводить семинары-совещания с руководителями образовательных
учреждений по повышению эффективности изучения курса ОБЖ и дисциплины БЖД, внедрению
современных методик и технических средств в процесс обучения.
Своевременно подготовить распорядительные и планирующие документы по
организации учебного процесса в области безопасности жизнедеятельности. Постоянно
оказывать методическую и организационную помощь руководителям учебных групп и
осуществлять контроль за проведением занятий.
6.3. Планировать рассмотрение не реже одного раза в год на заседаниях комиссий
по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности вопросов
организации и хода обучения населения в области безопасности жизнедеятельности и
осуществлять контроль за выполнением принятых решений.
6.4. Совместно с территориальными органами МЧС России в ходе учений и тренировок
совершенствовать навыки в практических действиях комиссий по предупреждению и
ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, а также должностных лиц ГО и РСЧС
Рособразования.
6.5. Внести в программы обучения работников и личного состава формирований ГО
образовательных учреждений и организаций необходимые уточнения и дополнения с учетом
особенностей деятельности организаций, специфики решаемых задач, а также обучения
их в области пожарной безопасности и безопасности на водных объектах. Базовую
подготовку формирований ГО организовывать и осуществлять в соответствии с Примерной
программой обучения (Приложение).
6.6. Основное внимание при обучении работников образовательных учреждений и
организаций, личного состава формирований ГО направить на повышение уровня
практических навыков по выполнению задач согласно предназначению, а также при

действиях в ЧС.
6.7. В ходе учений и тренировок отрабатывать приемы и способы действий в ЧС
и при угрозе террористических акций, эвакуации обучающихся и работников
образовательных учреждений, материальных и культурных ценностей, а также
вырабатывать необходимые морально-психологические качества, требуемые в
экстремальных ситуациях.
6.8. Принять необходимые меры по оснащению и поддержанию в рабочем состоянии
имеющейся учебно-материальной базы, а также по ее эффективному использованию и
совершенствованию.
Участвовать в ежегодном межрегиональном смотре-конкурсе на лучшую
учебно-материальную базу по безопасности жизнедеятельности и конкурсах "Учитель года
по курсу ОБЖ" и "Преподаватель года по дисциплине БЖД", результаты которых отражать
в приказах по итогам учебного года.
Проработать вопросы создания и оснащения специализированных классов для
изучения курса ОБЖ и дисциплины БЖД, обеспечения образовательных учреждений учебной
литературой и наглядными пособиями по тематике безопасности жизнедеятельности.
6.9. Совместно с органами управления образованием субъектов Российской
Федерации продолжить работу по организации внеклассного обучения учащихся по
безопасности жизнедеятельности и патриотическому воспитанию молодежи путем
проведения ежегодных региональных и межрегиональных соревнований "Школа
безопасности" и полевых лагерей "Юный спасатель".
6.10. Активизировать деятельность по организации информирования личного
состава образовательных учреждений с использованием технических средств массовой
информации и по иным каналам о ЧС, мерах по обеспечению безопасности при угрозе
террористических акций.
6.11. Принять участие в подборе мест размещения технических средств информации
в местах массового пребывания людей в рамках реализации проекта Общероссийской
комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового
пребывания людей.
6.12. Обеспечить регулярное привлечение руководящего состава и специалистов
территориальных органов МЧС России, спасательных и пожарных формирований для
проведения занятий в образовательных учреждениях по курсу ОБЖ и дисциплине БЖД.
6.13. Совместно с органами МЧС России и управления образованием субъектов
Российской Федерации обеспечить ежегодную корректировку учебно-методических
материалов, внедрение новых учебных программ и современных методов обучения по
вопросам безопасности жизнедеятельности, а также продолжить разработку и издание (в
том числе и на языках народов Российской Федерации) учебной литературы и наглядных
пособий по безопасности жизнедеятельности.
7. Обучение учащихся и студентов образовательных учреждений осуществлять:
7.1. В образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования в
процессе изучения курсов "Окружающий мир" для учащихся 1 - 4 классов и "Основы
безопасности жизнедеятельности" для учащихся 5 - 11 классов.
Планировать и участвовать в мероприятиях по Всероссийской программе "Школа
безопасности" и в полевом лагере "Юный спасатель".
7.2. В образовательных учреждениях начального профессионального образования
в соответствии с примерной программой курса "Основы безопасности жизнедеятельности".
Она предназначена для учащихся на базе основного общего образования и
рассчитана на 140 часов учебного времени - 100 часов аудиторных занятий и 40 - вне
сетки часов в форме учебных сборов.
7.3. В образовательных учреждениях среднего профессионального образования в
процессе изучения вопросов защиты от ЧС в рамках общепрофессиональной дисциплины
"Безопасность жизнедеятельности" в объеме 68 часов обязательной аудиторной нагрузки,
которая введена в государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования и является обязательной для изучения по всем
специальностям среднего профессионального образования.
7.4. В образовательных учреждениях высшего профессионального образования в
процессе изучения дисциплины "Безопасность жизнедеятельности".
7.5. В государственных классических и педагогических университетах обучение
студентов проводить по программам "Основы медицинских знаний и охрана здоровья" в

объеме 150 часов и "Медико-биологическая подготовка и безопасность
жизнедеятельности" в объеме 180 часов.
Студентов вузов обучать по примерной программе дисциплины "Безопасность
жизнедеятельности" в объеме 187 часов.
7.6. При работе над дипломными проектами по разделу "Безопасность
экологического проекта" поручить проведение консультаций и экспертизы проектов
преподавателям кафедр по безопасности жизнедеятельности и экологического профиля в
объеме не менее 4 часов.
8. Повышение квалификации руководителей, специалистов мобилизационных
органов, гражданской обороны, преподавателей дисциплины "Безопасность
жизнедеятельности" подведомственных Рособразованию образовательных и иных
учреждений и организаций осуществлять в Центрах комплексной безопасности и повышения
квалификации (далее - Центры) Московского государственного технического университета
им. Н.Э. Баумана, Сибирского государственного технологического университета, а также
Институте развития МЧС России Академии гражданской защиты МЧС России (Московская
обл., Химкинский район, пос. Новогорск, 141435).
Руководителям образовательных учреждений организовать своевременное
направление на обучение в Центры должностных лиц. Списки обучающихся должностных лиц
представлять в Центры за 10 дней до начала занятий в очередном потоке. Оплата
командировочных расходов обучающихся должностных лиц осуществляется за счет средств
образовательных и иных учреждений и организаций, направляющих их на повышение
квалификации.
Отчетные документы по повышению квалификации должностных лиц подведомственных
образовательных и иных учреждений и организаций представлять к 1 декабря 2007 г. в
отдел мобилизационной подготовки и специальных программ Административного
управления.
Руководитель,
начальник гражданской обороны
Федерального агентства
по образованию
Г.А.БАЛЫХИН

Приложение
ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА
ОБУЧЕНИЯ (БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ) ЛИЧНОГО СОСТАВА НЕШТАТНЫХ
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ (ФОРМИРОВАНИЙ ГО)
I. Общие положения
Примерная программа обучения личного состава нештатных аварийно-спасательных
формирований (далее - Примерная программа) составляет основу обучения в целях
поддержания готовности нештатных аварийно-спасательных формирований (далее формирования ГО) к выполнению задач по предназначению, а также обеспечения мер
безопасности. В Примерной программе изложены организация и методика обучения
формирований ГО, тематика и расчет часов базовой подготовки, содержание тем занятий,
а также требования к уровню знаний, умений и навыков личного состава формирований
ГО, прошедших обучение.
II. Организация обучения
1. Подготовка формирований ГО организуется и осуществляется в соответствии с
требованиями Федерального закона "Об аварийно-спасательных службах и статусе
спасателей",
Основных
положений
аттестации
аварийно-спасательных
служб,
аварийно-спасательных формирований и спасателей, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 ноября 1997 г. N 1479, Постановления

Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. N 841 "Об утверждении Положения
об организации обучения населения в области гражданской обороны", ежегодных
организационно-методических указаний по подготовке органов управления, сил
гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, а также организационно-методических указаний по подготовке
населения Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных
ситуаций (далее - ЧС), обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах.
Подготовка формирований ГО включает:
получение личным составом формирований ГО знаний по основам гражданской обороны
(далее - ГО) и защиты от ЧС в ходе усвоения Примерной программы обучения работающего
населения в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера;
первоначальную подготовку личного состава формирований ГО по соответствующим
программам первоначальной подготовки спасателей и их аттестацию в соответствии с
требованиями
Основных
положений
аттестации
аварийно-спасательных
служб,
аварийно-спасательных формирований и спасателей, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 ноября 1997 г. N 1479;
повышение квалификации руководителей (начальников) формирований ГО по
Примерной программе обучения должностных лиц и специалистов ГО и единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в
учебно-методических центрах по ГО и ЧС субъектов Российской Федерации и на курсах
ГО муниципальных образований;
обучение личного состава формирований ГО по программе, разработанной в
соответствии с требованиями настоящей Примерной программы;
участие формирований ГО в учениях и тренировках;
проверку готовности формирований ГО.
2. Настоящая Примерная программа предназначена для обучения личного состава
формирований ГО умелым, слаженным и наиболее эффективным приемам и способам
коллективных действий при подготовке и проведении аварийно-спасательных и других
неотложных работ и первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при ЧС,
совершенствования его умений и навыков в применении техники, инструментов, приборов
и принадлежностей, состоящих на оснащении формирований ГО, а также поддержания
необходимого уровня готовности формирований ГО к выполнению задач по предназначению.
3. Обучение личного состава формирований ГО планируется и проводится в рабочее
время в объеме 20 часов.
Темы базовой подготовки личного состава формирований ГО отрабатываются в полном
объеме (14 часов) как формированиями общего назначения, так и формированиями
спасательных служб ГО. Замена тем, уменьшение общего количества часов для их отработки
не допускаются.
Темы специальной подготовки отрабатываются с учетом предназначения
формирований ГО. На их отработку отводится 6 часов. Конкретные темы специальной
подготовки определяются руководителями организаций, создающими формирования ГО, по
согласованию с руководителем органа, специально уполномоченного на решение задач в
области защиты населения и территорий от ЧС и (или) ГО, при органах местного
самоуправления.
4. Основным методом проведения занятий с личным составом формирований ГО по
темам базовой и специальной подготовки является практическая тренировка
(упражнение).
Теоретический материал излагается путем рассказа или объяснения в минимальном
объеме, необходимом для правильного и четкого выполнения обучаемым практических
приемов и действий.
5. Практические и тактико-специальные занятия с личным составом формирований
ГО организуют и проводят руководители формирований или начальники соответствующих
спасательных служб, а на учебных местах - командиры структурных подразделений
формирований ГО (групп, звеньев).
Руководитель формирования ГО или начальник соответствующей спасательной службы
одновременно является и руководителем занятий на одном из учебных мест, как правило,
наиболее важном и сложном.

Руководителю
занятия
накануне
проведения
практического
или
тактико-специального
занятия
целесообразно
провести
инструктаж
(инструкторско-методическое занятие) с командирами структурных подразделений
формирований ГО, которые будут являться руководителями занятий на учебных местах.
6. Занятия с личным составом формирований ГО проводятся в учебных городках,
на натурных участках или на объектах организации.
7. На тактико-специальные занятия формирования ГО выводятся в штатном составе
с необходимым количеством техники, приборов, инструментов и принадлежностей. Весь
личный состав на занятиях должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты.
Практические занятия с формированиями ГО общего назначения разрешается
проводить по структурным подразделениям (группам, звеньям).
8. Занятия по темам специальной подготовки с формированиями ГО спасательных
служб могут проводиться путем однодневного сбора под руководством начальника
соответствующей спасательной службы.
9. Руководителям организаций, создающих формирования ГО, разрешается, исходя
из местных условий, специфики деятельности организации, уровня подготовки личного
состава формирований ГО, уточнять содержание тем и время на их изучение, а также
вводить новые темы без уменьшения общего времени, отводимого на базовую и специальную
подготовку.
10. Личный состав формирований ГО должен:
знать:
характерные особенности опасностей, возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий, а также способы защиты от них;
физико-химические и поражающие свойства аварийно химически опасных веществ
(далее - АХОВ), применяемых на объекте, порядок и способы защиты при их утечке
(выбросе);
предназначение своего формирования и свои функциональные обязанности;
производственные и технологические особенности своей организации, характер
возможных аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее - АСДНР);
порядок действий по сигналу "Внимание всем!" и речевым информациям;
порядок оповещения, сбора и приведения формирования ГО в готовность;
место сбора формирования, пути и порядок выдвижения к месту возможного
проведения АСДНР;
назначение, технические данные, порядок применения и возможности техники,
механизмов и приборов, а также средств защиты, состоящих на оснащении формирования;
порядок проведения специальной обработки;
уметь:
выполнять функциональные обязанности при проведении АСДНР;
поддерживать в исправном состоянии и грамотно применять закрепленную штатную
технику, механизмы, приборы и другое табельное имущество, а также средства
индивидуальной защиты при проведении АСДНР;
оказывать первую медицинскую помощь раненым и пораженным, а также эвакуировать
их в безопасные места;
работать на штатных средствах связи;
проводить санитарную обработку, дезактивацию, дегазацию и дезинфекцию техники,
сооружений, территории, одежды и средств индивидуальной защиты.
III. Наименование тем и расчет часов базовой подготовки
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IV. Содержание тем базовой подготовки

Тема N 1. Действия личного состава при приведении формирований ГО в готовность
Предназначение формирования и функциональные обязанности личного состава.
Понятие о готовности формирований, порядок их приведения в готовность. Порядок
оповещения, получения табельного имущества, подгонки средств индивидуальной защиты
и выдвижения в район сбора.
Мероприятия, проводимые в целях повышения готовности формирований ГО.
Действия личного состава при практическом приведении формирований в
готовность.
Тема N 2. Действия личного состава формирований ГО при выдвижении в район
выполнения АСДНР и подготовке к выполнению задач
Уточнение задач личному составу, порядок выдвижения формирования в район
выполнения АСДНР. Маршруты, рубежи (пункты) регулирования, порядок построения и
выдвижения колонн. Организация и ведение разведки местности и очагов поражения.
Защита личного состава формирования на маршрутах выдвижения и в ходе АСДНР.
Подготовка техники, приборов и инструмента к проведению АСДНР.
Порядок всестороннего обеспечения формирований ГО при выдвижении и в районах
выполнения АСДНР. Организация взаимодействия с подразделениями войск ГО, других войск
и формирований, привлекаемых для выполнения АСДНР.
Перегруппировка сил и уточнение задач на проведение АСДНР в других районах
(очагах поражения).
Тема N 3. Оказание первой медицинской помощи раненым и пораженным и эвакуация
их в безопасные места
Средства оказания первой медицинской помощи и правила пользовании ими. Приемы
и способы остановки кровотечений и наложения повязок на раны. Основные правила
оказания первой медицинской помощи при переломах, вывихах и ушибах. Оказание первой
медицинской помощи при ожогах (термических и химических). Оказание первой медицинской
помощи при шоке, обмороке, поражении электрическим током, обморожении.
Первая медицинская помощь при отравлениях и поражениях отравляющими
веществами.
Методы
элементарной
сердечно-легочной
реанимации.
Проведение
искусственного дыхания и массажа сердца.
Особенности оказания медицинской помощи при извлечении людей из завалов.
Порядок и способы эвакуации раненых и пораженных в безопасные места, в том числе
с использованием подручных средств.
Тема N 4. Применение приборов радиационной и химической разведки, контроля
радиоактивного заражения и облучения, а также средств индивидуальной защиты
Приборы радиационной разведки, их назначение и общее устройство, порядок
подготовки приборов к работе и проверка их работоспособности. Определение уровней
радиации на местности и степени радиоактивного заражения различных поверхностей.
Комплекты индивидуальных дозиметров, их назначение и общее устройство, порядок
зарядки приборов и снятия показаний.
Организация радиационного контроля в формированиях ГО, групповой и
индивидуальный контроль. Порядок выдачи индивидуальных дозиметров и снятия
показаний. Ведение журнала учета доз облучения личного состава. Представление
донесения (информации) вышестоящему руководителю (начальнику) о дозах облучения
личного состава, допустимые дозы облучения.
Назначение и общее устройство приборов химической разведки, подготовка
приборов к работе, определение типа и концентрации отравляющих веществ (ОВ) в воздухе,
на местности, технике, в почве и сыпучих материалах. Особенности определения ОВ зимой.
Универсальный газоанализатор. Назначение, устройство и порядок работы при
определении АХОВ (изучается при наличии на объекте).
Классификация средств индивидуальной защиты, порядок их использования,
хранения и поддержания в готовности к выполнению АСДНР. Практическое применение
средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания.
Примечание: Занятия проводятся с применением технических средств, имеющихся
на оснащении формирований ГО, согласно табелю оснащения.
Тема N 5. Меры безопасности при проведении АСДНР
Необходимые меры безопасности при проведении АСДНР на местности, зараженной

радиоактивными и отравляющими веществами, при работе вблизи зданий и сооружений,
угрожающих обвалом, в задымленных и загазованных помещениях, на электрических сетях,
при тушении нефтепродуктов, при организации работ в зонах катастрофического
затопления, в условиях плохой видимости.
Мероприятия по обеспечению безопасности и защиты личного состава формирований
при действиях в зонах разрушений, завалов, пожаров, заражения и катастрофического
затопления.
Тема N 6. Действия личного состава формирований ГО при проведении специальной
обработки
Сущность и способы частичной и полной специальной обработки. Понятие о
дезактивации, дегазации и дезинфекции, вещества и растворы, применяемые для этих
целей.
Технические средства специальной обработки транспорта, сооружений и
территорий, продуктов питания и воды, одежды, обуви, средств индивидуальной защиты.
Специальная обработка персонала объектов.
Действия личного состава при проведении частичной дезактивации, дегазации и
дезинфекции техники, приборов, средств защиты, одежды, обуви.
Меры безопасности при проведении дезактивации, дегазации и дезинфекции
транспорта, сооружений и территорий, продуктов питания и воды, одежды, обуви, средств
индивидуальной защиты.
Последовательность проведения частичной и полной санитарной обработки людей
при заражении отравляющими и аварийно химически опасными веществами, биологическими
средствами и радиоактивными веществами, применение табельных и подручных средств.
Развертывание пункта санитарной обработки в полевых условиях.

