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Приложение 4 

к приказу СПбГТИ(ТУ) 

от 17.01.2018 г. № 12 

 

Перечень тем и их содержание в области гражданской обороны  и защиты от чрезвычайных ситуаций 

сотрудников СПбГТИ(ТУ) на 2018 год 

 
№№ 

п/п 
Наименование темы Номер темы 

Кол – во 

часов 

Вид учебного 

занятия 
Примечание 

1. Руководящий состав СПбГТИ(ТУ) 

1 

Нормативное правовое регулирование в области ГО, защиты населения и 

территорий от ЧС и обеспечения пожарной безопасности и действия 

должностных лиц по организации оповещения работников, обеспечения 

средствами индивидуальной защиты, выполнения мероприятий защиты от 

ЧС, а также эвакуации при ведении военных действий и чрезвычайный 

ситуациях 

№1 2часа Самоподготовка 

 

2 
Организация работы комиссии по чрезвычайным  ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности (КЧСПБ) 
№2 3часа Самоподготовка 

 

3 
Чрезвычайные ситуации, характерные для Санкт-Петербурга, присущие им 

опасности для населения и возможные способы защиты от них работников 
№3 3часа Самоподготовка 

 

4 
Нормативно-правовое регулирование по организации и осуществлению 

обучению населения в области ГО и ЧС и пожарной безопасности 
№4 2часа Самоподготовка 

 

5 
Мероприятия  и способы повышения устойчивости функционирования 

объектов экономики и жизнеобеспечения населения 
№5 2часа Самоподготовка 

 

6 Защита населения путем эвакуации №6 2часа Самоподготовка  

7 
Пропаганда социально-экономической значимости мероприятий  ГО и 

защите населения и территорий от ЧС в современных условиях 
№7 2часа Самоподготовка 

 

               Всего:                                                                                                                           16 часов 
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№№ 

п/п 
Наименование темы Номер темы 

Кол – во 

часов 

Вид учебного 

занятия 
Примечание 

2. Сотрудники 

1 

Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций, характерных 

для мест расположения и производственной деятельности организации, а 

также оружия массового поражения и других видов оружия 

№8 2 Беседа 

 

 

 

 

2 

Порядок получения сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о 

воздушной тревоге, химической тревоге, радиационной опасности или 

угрозе катастрофического затопления и действий работников организации 

по ним. 

№9 2 Беседа 

 

 

 

3 
Порядок и правила использования средств индивидуальной и коллективной 

защиты, а также средств пожаротушения, имеющихся в организации. 
№10 2 Тренировка 

 

 

 

 

4 
Действия работников при аварии, катастрофе и пожаре на территории 

организации. 
№11 2 

Комплексное 

занятие 

 

 

 

5 

Действия работников организации при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций, военных конфликтов, угрозе и совершения 

террористических актов. 

№12 2 
Комплексное 

занятие 

 

 

 

6 Оказание первой помощи №13 4 Тренировка 
 

 

7 
Действия работников организации в условиях негативных и опасных 

факторов бытового характера. 
№14 2 Беседа 

 

 

             Всего:                                                                                                                           16 часов 
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№№ 

п/п 
Наименование темы Номер темы 

Кол – во 

часов 

Вид учебного 

занятия 
Примечание 

3. Нештатные аварийно-спасательные формирования 

3.1.Базовая подготовка 

1 
Предназначение НФГО, функциональные обязанности, возможная 

обстановка в зоне ответственности и решаемые задачи 
№ 16 2 Беседа 

 

2 
Действия личного состава при приведении НФГО в готовность к 

выполнению задач в соответствии с предназначением 
№ 17 3 

Тактико- 

специальное 

занятие 

 

3 
Средства индивидуальной защиты и порядок их использования в ходе 

выполнения задач 
№ 18 2 Тренировка  

 

4 
Порядок оказания первой помощи пострадавшим и транспортировка их в 

безопасное место 
№ 19 2 Тренировка  

 

               Всего:                                                                                                                                                    9 часов 

3.2. Специальная подготовка 

Пункт выдачи СИЗ 

1 Приведение в готовность пунктов выдачи СИЗ №21 2 часа 
Практическое 

занятие 

 

2 Действия пунктов выдачи СИЗ при подготовке СИЗ к выдаче №22 2 часа 
Практическое 

занятие 

 

3 
Действия пунктов выдачи СИЗ при выдаче работникам СИЗ при угрозе и 

возникновении ЧС 
№23 2 часа 

Тактико – 

специальное 

занятие 
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№№ 

п/п 
Наименование темы Номер темы 

Кол – во 

часов 

Вид учебного 

занятия 
Примечание 

Пост радиационного и химического наблюдения (пост РХН) 

1 
Действия поста РХН при ведении радиационной и химической разведки и 

наблюдения 
№24 2 часа 

Тактико – 

специальное 

занятие 

 

2 
Приведение приборов РХН в готовность, их проверка, производство 

измерений 
№25 2 часа 

Практическое 

занятие 

 

3 
Проведение плановых замеров уровня радиации, концентрации ОВ и АХОВ в 

помещениях  и окружающей территории 
№26 2 часа 

Практическое 

занятие 

 

Звено связи 

1 Действия дежурного диспетчера по сигналам оповещения №27 2 часа 

Тактико – 

специальное 

занятие 

 

2 Действия дежурного диспетчера при возникновении ЧС №28 2 часа 

Тактико – 

специальное 

занятие 

 

3 
Действия дежурного диспетчера  при угрозе или совершении 

террористического акта 
№29 2 часа 

Тактико – 

специальное 

занятие 

 

Звено по обслуживанию ЗС 

1 Правила содержания защитных сооружений №30 2 часа 

Тактико – 

специальное 

занятие 

 

2 Действия звена по обслуживания ЗС  при приведении ЗС в готовность №31 2 часа 

Тактико – 

специальное 

занятие 
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№№ 

п/п 
Наименование темы Номер темы 

Кол – во 

часов 

Вид учебного 

занятия 
Примечание 

3 Порядок укрытия в защитном помещении и правила поведения в нем №32 2 часа 

Тактико – 

специальное 

занятие 

 

Итого специальная подготовка для НАСФ:                                                                                   6 часов 

Всего для НАСФ:                                                                                                         15 часов 

 

Основание:  

1. Рабочая программа курсового обучения работников в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, утверждена ректором СПбГТИ(ТУ) 18.12.2017г. 

2. Рабочая программа курсового бучения личного состава НФГО, утверждена ректором СПбГТИ(ТУ) 18.12.2017г. 

 

 

Начальник штаба по делам ГО и ЧС      С.Ю. Блинов 
 


