
Повышение квалификации руководителей спасательных 

служб 
 

Категория слушателей: «Руководители спасательных служб». 

Срок обучения: 72 часа.  

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 6 часов в день.  

 
Настоящая рабочая программа разработана на основании Федерального закона 

Российской Федерации от 13.01.1996г. №12-ФЗ «Об образовании», указания Департамента 

кадровой политики МЧС России от 28.09.2009 №4-3-2-3104, а также других нормативно-

правовых актов и методических указаний. Определяет содержание обучения на специальных 

курсах повышения квалификации руководителей спасательных служб. 

Повышение квалификации руководителей и специалистов территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти и подведомственных организаций организуется 

на основании федеральных законов: «О гражданской обороне» и «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547 «О порядке подготовки 

населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 2 ноября 2000 г. за № 

841, приказов и указаний Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

В рабочей программе изложена организация и методика повышения квалификации 

должностных лиц и работников ГО и РСЧС территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти (далее – ФОИВ) и подведомственных организаций. Кроме этого, в 

программе определены требования к уровню знаний, умений и навыков соответствующих 

групп, прошедших повышение квалификации, дан перечень тем занятий и раскрыто их 

содержание, а также  указано количество часов, рекомендуемое для изучения тем.  

Для повышения эффективности повышения квалификации учебные группы 

комплектуются преимущественно из лиц одной или родственных категорий обучаемых, с 

учетом уровня их подготовки. Для проведения занятий по специальным темам и практических 

занятий разрешается учебную группу делить на подгруппы численностью 12-13 человек. При 

проведении занятий в форме деловых игр допускается деление группы на подгруппы, 

численность которых определяется штатной структурой создаваемых для проведения деловой 

игры органов управления ГО и РСЧС и замыслом используемой формы обучения. 

Продолжительность ежедневных учебных занятий с преподавателем должна составлять не 

менее 6 учебных часов (по 45 минут) (6-дневная учебная неделя). Кроме того, ежедневно 

(кроме предвыходных и предпраздничных дней) предусматривается 3 часа на самостоятельную 

работу слушателей. Часы самоподготовки используются для изучения учебно-методических 

пособий, работы с приборами, консультаций, а также просмотра учебных видеоматериалов. 

Повышение квалификации руководителей подведомственных организаций 

территориальных органов ФОИВ может проводиться с частичным отрывом от работы. Эта 

форма повышения квалификации предполагает очное и заочное обучение. При этом очные 

занятия (в объеме не менее 36 часов) планируются и проводятся из расчета 6 учебных часов в 

день. Остальное время используется для решения служебных задач. 

Руководители спасательных служб, а также нештатных аварийно-спасательных 

формирований  (далее – НАСФ) по специальной подготовке могут готовиться методом сборов, 

которые организуются и проводятся соответствующими вышестоящими руководителями 

спасательных служб.  



В целях усиления практической направленности обучения, отдельные темы рабочей 

программы рекомендуется отрабатывать на учебно-материальной базе объектов.  

В результате повышения квалификации руководители и специалисты должны: 

знать:  

законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, приказы и 

распоряжения МЧС России, методические документы в области ГО; нормативные документы в 

области своей деятельности (гражданская оборона, защита от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение специальных видов промышленной безопасности) 

состояние гражданской обороны на обслуживаемой территории;  

основные положения организации ведения гражданской обороны; 

существующие приемы и способы ведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ, осуществления защитных мероприятий; 

порядок отнесения организаций к категории по гражданской обороне; 

особенности производственной деятельности, организации труда; 

порядок работы со служебной и секретной информацией; 

правила и нормы охраны труда; 

техники безопасности и противопожарной защиты. 

 

 

уметь:  

разрабатывать оперативные и организационные документы; 

осуществлять анализ положения дел по курируемому направлению деятельности; 

участвовать в разработке и проведении организационно-технических мероприятий и 

учений ГО своего уровня;  

готовить предложения по совершенствованию работы по закрепленному направлению 

деятельности; 

участвовать в разработке и проведении мероприятий по подготовке подведомственных 

объектов к устойчивой работе в условиях военного времени;  

выявлять и обобщать недостатки в работе и готовить предложения по их устранению; 

оформлять и вести служебную документацию в объеме своей компетенции;  

выполнять другие обязанности, установленные законодательством Российской 

Федерации и должностными инструкциями, в пределах установленных полномочий;  

использовать в практической деятельности современные информационные технологии, 

владеть навыками работы на электронной вычислительной технике;  

организовывать и осуществлять взаимодействие с органами управления министерств и 

ведомств по вопросам деятельности. 



 


