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Настоящая образовательная программа разработана на основании Федерального 
закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании», 
Федерального Государственного образовательного стандарта высшего образования, 
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам», Приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 15.11.2013 № 1244 «О внесении изменений в порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499», Приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 №816 «Об утверждении порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ», приказа Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 3 декабря 2013 г. N 707н «Об утверждении единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», 
раздел "Квалификационные характеристики должностей работников, осуществляющих 
деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 
безопасности, безопасности людей на водных объектах и объектах ведения горных работ в 
подземных условиях", Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по специальности 20.05.01 Пожарная безопасность (уровень 
специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 августа 2015 г. № 851.

Программа рассмотрена на заседании Методического совета 
Протокол № /  от «/7»______ ОЯ._______ 2ОЯОг.

Программа рассмотрена на заседании Педагогического совета 
Протокол № /  от «73»______ №_______ 20̂ Шг.

Программу разработали:

Начальник кафедры специальной подготовки кандидат технических наук, доцент 
полковник внутренней службы А.М. Чуйков

Профессор кафедры специальной подготовки доктор технических наук, доцент 
майор внутренней службы С.А. Шевцов
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1. Общая характеристика программы 

Цели реализации программы
Программа имеет своей целью формирование у слушателей 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности, приобретения новой квалификации, связанной с 
умениями и практическими навыками по современным методам организации и 
осуществления надзорной деятельности, отвечающим современным социально- 
экономическим условиям.

Требования к поступающему для обучения на программе слушателю
Начальствующий состав ФПС ГПС, осуществляющих профессиональную 

деятельность по государственному надзору в области пожарной безопасности, 
гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
территорий от чрезвычайных ситуаций.

Высшее образование -  бакалавриат. Высшее образование - специалитет, 
магистратура. Дополнительные профессиональные программы - программы 
повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки.

Трудоемкость обучения
Общая трудоемкость образовательной программы составляет 550 

академических часа.
Форма обучения:
1. Очная форма обучения 144 часа, срок обучения 24 рабочих дней;
2. Заочная форма обучения 406 часов, с применением дистанционных 

образовательных технологий (далее - ДОТ), срок обучения 80 рабочих дней

Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой
квалификации

Выпускник готовится к следующим видам деятельности:
-организационно-управленческая;
-экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность.
Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших 

программу, являются эффективные механизмы государственного регулирования в 
области пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, включая систему мер организационного, 
нормативного, экономического и иного характера, адекватных реальным угрозам и 
обеспечивающих защиту жизненно важных интересов личности, имущества, 
общества и государства; практические навыки по осуществлению государственной 
функции по надзору за выполнением федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, организациями, а также должностными лицами 
и гражданами установленных требований пожарной безопасности, а также 
требований в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций.
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Результаты обучения

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду 
деятельности:__________________

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ПК-31 осуществлять взаимодействие органов ГПН с другими надзорными органами
ПК-32 возбуждать и проводить административное расследование по делам о 

нарушениях требований пожарной безопасности
ПК-33 организовывать деятельность надзорных органов и судебно-экспертных 

учреждений МЧС России
ПК-34 осуществлять взаимодействие с федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности

ПК-42 Знание основных направлений и особенностей осуществления ГПН в 
современных условиях

ПК-44 Знание организационно-правовых основ и порядка проведения проверок 
выполнения требований пожарной безопасности

ПК-46 Знание порядка осуществления административно-правовой деятельности 
органов ГПН;

ПК-50 Знание основ взаимодействия органов ГПН с другими надзорными органами;
ПК-53 Способность проводить проверки выполнения органами власти, органами 

местного самоуправления, организациями, должностными лицами и 
гражданами установленных требований пожарной безопасности

ПК-54 способность анализировать и оценивать деятельность органов местного 
самоуправления в области обеспечения пожарной безопасности

ПК-55 способность применять меры административного наказания
ПК-56 способность оценивать деятельность по организации обучения в области 

пожарной безопасности и организовывать пожарно-пропагандистскую работу
ПК-57 способность подготавливать материалы для направления их в другие 

надзорные органы
ПК-59 способность анализировать и оценивать работу органов ГПН по основным 

направлениям деятельности
ПК-60 способность составлять документы по результатам проверок
ПК-61 способность составлять учетную документацию по по основным 

направлениям деятельности органов ГПН
ПК-62 способность информировать общественность по вопросам организации и 

осуществления ГПН
Выпускник должен обладать общепрофессиональными компетенциями или общекультурными 
компетенциями:______________
ОК 1 понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.
ОК 2 организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.
ОКЗ анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4 осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.
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OK 5 использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

OK 6 работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
гражданами.

OK-7 способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала;

OK-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;

ОПК-1 способность решать задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности;

ОПК-2 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности

ОПК-3 способностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия.
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2. Содержание программы 

Учебный план

Общая трудоемкость образовательной программы составляет 550 
академических часа.

Категория слушателей: Начальствующий состав ФПС ГПС, осуществляющих 
профессиональную деятельность по государственному надзору в области пожарной 
безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций территорий от чрезвычайных ситуаций.

Форма обучения:
1. Очная форма обучения 144 часа, срок обучения 24 рабочих дней;
2. Заочная форма обучения 406 часов, с применением дистанционных 

образовательных технологий (далее - ДОТ), срок обучения 80 рабочих дней.

При очном обучении (1 этап)

Наименование
дисциплин

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь,

 
ча

с. Всего,
ауд.
час.

Аудиторные 
занятия, час.

СРС,
час.

Текущий
контроль*

(шт.)

Промежут
очная

аттестация

ле
кц

ии

ла
бо

ра
то

рн
ые

ра
бо

ты
пр

ак
ти

че
ск

ие
за

ня
ти

я,
__

__
__

Г
Р

М
И

И
Я

П
*.

Т

РК
РГР,
Реф.

КР КП

За
че

т

Эк
за

ме
н

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Организация защиты 
населения и территорий от 
ЧС

14 14 8 6

Организация гражданской 
обороны 14 14 8 6

Пожарная безопасность в 
строительстве 14 14 8 6

Г осударственный 
пожарный надзор 14 14 8 6

Г осударственный надзор в 
области гражданской 
обороны, защиты 
населения и территорий от 
ЧС

16 16 10 6

Итого 72 72 42 30
Итоговая
аттестация
* КП - курсовой проект, КР - курсовая работа, РК - контрольная работа, РГР - расчетно-графическая 
работа, Реф. -  реферат.___________________________________________________________________
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При заочном обучении, с применением дистанционных образовательных 
технологий (2 этап)

Н а и м е н о в а н и е
д и с ц и п л и н

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

ко
ст

ь,
 ч

ас
.

П о  у ч е б н о м у  п л а н у  с 
и сп о л ьзо в ан и ем

д и с та н ц и о н н ы х  о б р а зо в а т е л ь н ы х  
т ех н о л о ги й , час.

С Р С ,
час.

Т ек у щ и й
к о н тр о л ь* *

П р о м еж
уто ч н ая
атте стац

А у д и то р н ы е  
зан яти я , час.*

Д и с т а н ц и о н н ы е  
зан яти я , час.

вс
ег

о

из н их

вс
ег

о

и з  н и х

Р К
Р Г Р
Р еф .

К Р К П

За
че

т

Э
кз

ам
ен

ле
кц

и
и

ла
бо

ра
то

рн
ы

е
па

бо
ты

п
ра

кт
и

че
ск

и
е

ле
кц

и
и

ла
бо

ра
то

рн
ы

е
пя

бо
ты

п
ра

кт
и

че
ск

и
е 

за
н

ят
и

я,
 с

ем
и

н
ар

ы

1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
4 15 16

О р ган и зац и я  защ и ты  
н асе л е н и я  и т е р р и т о р и й  о т  
Ч С

70 70 20 50 д

О р ган и зац и я  гр аж д а н с к о й  
о б о р о н ы

70 70 20 50 д
П о ж а р н а я  б е зо п а с н о с т ь  в 
стр о и тел ь ств е

70 70 20 50 д
Г о с у д а р с т в е н н ы й  п о ж ар н ы й  
н ад зо р

70 70 20 50 д
Г  о с у д а р с тв е н н ы й  н ад зо р  в 
о б л а сти  гр аж д а н с к о й  
о б о р о н ы , за щ и т ы  н аселен и я  
и тер р и то р и й  о т  Ч С

70 70 20 50 д

В ы п у ск н ая
к в ал и ф и к ац и о н н ая  р аб о та

52 52 52

И то го в ы й  к о н тр о л ь  
(те сти р о в а н и е)

4 4 4
Д

Итого 406 406 100 302 4
Итоговая
а т т е с т а ц и я

* В учебном плане программы, реализуемой в полном объемес использованием дистанционных 
образовательных технологий, графы 3-6 исключаются.
** КП - курсовой проект, КР - курсовая работа, РК - контрольная работа, РГР - расчетно
графическая работа, Реф. -  реферат.
*** В соответствующей графе указывается количество и технология приема:
«Т»- прием, осуществляемый по традиционной образовательной технологии;
«Д» - прием, осуществляемый с использованием дистанционных образовательных технологий.
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При очном обучении (3 этап)

Наименование
дисциплин

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь,

 
ча

с. Всего,
ауд.
час.

Аудиторные 
занятия, час.

СРС,
час.

Текущий
контроль*

(шт.)

Промежут
очная

аттестация

ле
кц

ии

ла
бо

ра
то

рн
ые

ра
бо

ты
пр

ак
ти

че
ск

ие
за

ня
ти

я,
__

_г
.ем

ин
яп

кт
__

_

РК
РГР,
Реф.

КР КП

За
че

т

Эк
за

ме
н

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Организация защиты 
населения и территорий от 
ЧС

14 14 6 6 2

Организация гражданской 
обороны 14 14 6 6 2

Пожарная безопасность в 
строительстве 14 14 6 8

Г осударственный 
пожарный надзор 14 14 6 8

Государственный надзор в 
области гражданской 
обороны, защиты 
населения и территорий от 
ЧС

12 12 4 8

Итоговый контроль 
(тестирование - экзамен), 
защита ВКР

4 4 4

Итого 72 72 28 36 4 4
Итоговая
аттестация (зачет, итоговый экзамен, выпускная квалификационная работа.)

* КП - курсовой проект, КР - курсовая работа, РК - контрольная работа, РГР - расчетно-графическая 
работа, Реф. -  реферат.___________________________________________________________________
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Календарный учебный график

период Пояснения
1 2 3 1 период - 72 часа (12 дней) - очное обучение;

2 период - 406 часов -  дистанционное обучение
3 период -  72 часа (12 дней) очное обучение; защита 
выпускных аттестационных работ.

О д
О

ИА

О - очное обучение;
Д - дистанционное обучение; 
ИА - итоговая аттестация.
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Рабочая программа дисциплины

Организация защиты населения 
и территорий от ЧС

Пояснительная записка
В результате изучения дисциплины слушатели должны:

Знать:
сущность и назначение мониторинга и прогнозирования ЧС, субъекты 

мониторинга и прогнозирования;
нормативное правовое регулирование в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
основные способы защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
положения по автоматизации мониторинга опасных природных явлений 
положения по автоматизации мониторинга техногенных опасностей 
задачи, функции и порядок взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и организаций при реализации 
государственной политики в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

Уметь:
самостоятельно и целенаправленно проводить оценку состояния и основных 

тенденций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
самостоятельно и целенаправленно использовать нормативно-правовую базу, 

регламентирующую цель, задачи и приоритетные направления государственной 
политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций

организовать обеспечение населения средствами индивидуальной и 
коллективной защиты

организовать первоочередное жизнеобеспечения населения 
применять современные информационные технологии для решения задач по 

организации защиты населения и территорий
организовать работу по планированию мероприятий в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Владеть (иметь навыки):
устойчивыми навыками использования методов прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
навыками применения механизмов реализации государственной политики в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций
навыками оптимизации распределения ресурсов (на основе сформулированных 

критериев, ограничений и минимизации целевой функции)
навыками использования методов прогнозирования чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера с использованием базовых уравнений 
гидродинамики и применением современных информационных технологий 
навыками применения способов защиты населения и территорий, наращивания 
инженерной защиты населения
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Учебно-тематический план по очной форме обучения

№
п/п Наименование дисциплин, разделов и тем

Количество часов

Всего Лекции Практические
занятия

Дисциплина «Организация защиты населения 
и территорий от ЧС»

Раздел 1

1.
Основы государственной политики Российской 
Федерации в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций

6 4 2

2. Современные системы мониторинга и 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций

4 2 2

3. Способы и средства защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций

8 4 4

4. Основы инженерной защиты населения в 
чрезвычайных ситуациях

4 2 2

5. Эвакуация населения в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера

4 2 2

6 Промежуточный контроль - зачет 2 2
Итого по разделу 1: 28 14 14

Учебно-тематический план по заочной форме обучения, с применением ДОТ

№
п/п Наименование разделов и тем

Количество часов

Всего Лекции Практические
занятия

Дисциплина «Организация защиты населения 
и территорий от ЧС»

Раздел 1

1.

Основы государственной политики 
Российской Федерации в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций

14 4 10

2. Современные системы мониторинга и 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций 14 4 10

3. Способы и средства защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций 14 4 10

4. Основы инженерной защиты населения в 
чрезвычайных ситуациях 14 4 10

5.
Эвакуация населения в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного 
характера

13
4 9

Промежуточный контроль (тестирование) 1 1
Итого по разделу 1: 70 20 50

Содержание рабочей программы

Тема 1. Основы государственной политики Российской Федерации в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
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Цель, задачи и приоритетные направления государственной политики 
Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. Нормативное правовое регулирование в области защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Общие вопросы 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Оценка состояния и 
основные тенденции в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. Механизмы реализации государственной политики в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций. Показатели состояния защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. Задачи, функции и порядок взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций при 
реализации государственной политики в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций. Ресурсное обеспечение мероприятий по реализации государственной 
политики в области защиты от чрезвычайных ситуаций. Планирование мероприятий 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Тема 2. Современные системы мониторинга и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций.

Опасности и угрозы чрезвычайного характера. Опасности и угрозы 
природного характера. Опасности и угрозы техногенного характера. Опасности и 
угрозы военного характера. Опасности и угрозы биолого-социального характера. 
Опасности и угрозы террористического характера. Астероидно-кометная опасность. 
Сущность и назначение мониторинга и прогнозирования ЧС, субъекты мониторинга 
и прогнозирования. Нормативное правовое регулирование мониторинга и 
прогнозирования ЧС. Мониторинг опасных природных явлений. Мониторинг 
опасных гидрометеорологических явлений. Мониторинг сейсмической обстановки 
на территории Российской Федерации. Мониторинг и прогнозирование лесных 
пожаров. Единая государственная система информации об обстановке в Мировом 
океане. Мониторинг техногенной опасности. Мониторинг состояния критически 
важных и потенциально опасных объектов. Мониторинг безопасности 
гидротехнических сооружений. Единая государственная автоматизированная 
система контроля радиационной обстановки на территории Российской Федерации. 
Системы наблюдения, повышающие безопасность эксплуатации объектов 
транспортной инфраструктуры. Мониторинг биолого-социальной опасности и 
социально-экономических процессов. Мониторинг военных угроз. Методы 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций на основе анализа рисков. 
Количественные и качественные методы анализа риска. Прогнозирование риска 
чрезвычайных ситуаций с использованием методов асимптотической теории 
вероятностей экстремальных значений и других численно-аналитических методов. 
Методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера с использованием базовых уравнений гидродинамики. Методы 
прогнозирования последствий применения потенциальным противником 
современных средств поражения. Расчетно-аналитический метод прогнозирования 
обстановки в условиях современных войн и вооруженных конфликтов.
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Прогнозирование обстановки в населенных пунктах, на территории которых 
находятся потенциально опасные объекты.

Тема 3. Способы и средства защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций

Основные способы защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 
Оповещение и информирование населения. Обеспечение населения средствами 
индивидуальной и коллективной защиты. Организация первоочередного 
жизнеобеспечения населения. Организация мероприятий радиационной, химической 
и медицинской защиты населения. Специфика мероприятий по защите населения и 
территорий при авариях на радиационно опасных объектах. Специфика 
мероприятий по защите населения и территорий при авариях на химически опасных 
объектах. Специфика мероприятий по защите населения и территорий при пожарах 
и взрывах на объектах, а также в условиях электромагнитного загрязнения 
окружающей среды. Специфика мероприятий по защите населения и территорий в 
условиях землетрясений. Специфика мероприятий по защите населения и 
территорий в условиях наводнений. Специфика мероприятий по защите населения и 
территорий в условиях природных пожаров. Специфика мероприятий по защите 
населения и территорий в условиях эпидемий. Специфика мероприятий по защите 
населения и территорий в ЧС, обусловленных террористическими актами. 
Специфика мероприятий по защите населения и территорий в ЧС военного 
характера.

Тема 4. Основы инженерной защиты населения в чрезвычайных ситуациях
Основные принципы и мероприятия инженерной защиты населения в 

чрезвычайных ситуациях. Основы инженерной разведки и оснащения 
подразделений. Укрытие населения в защитных сооружениях - основа инженерной 
защиты населения. Основы разработки схем размещения защитных сооружений. 
Наращивание инженерной защиты населения. Инженерная защита территорий при 
землетрясениях. Особенности инженерной защиты территорий при наводнениях. 
Инженерная защита территорий при пожарах. Особенности инженерной защиты 
территорий при стихийных бедствиях природного характера. Особенности 
проведения взрывных работ при выполнении инженерно-технических мероприятий 
по защите территорий в чрезвычайных ситуациях. Противоселевые мероприятия, 
Мероприятия по снижению разрушений и потерь в зонах волн цунами и 
катастрофического затопления, Противооползневые мероприятия, Ликвидация 
заторов и зажоров льда на реках, Мероприятия по снижению возможных 
разрушений и потерь при ураганах, бурях, штормах, Способы и средства 
оборудования переправ, Сооружения и средства добычи и очистки воды.

Тема 5. Эвакуация населения в чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера

Основные принципы планирования, подготовки, проведения и обеспечения 
эвакуации населения, материальных и культурных ценностей из зон чрезвычайных
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ситуаций природного, техногенного и военного характера. Эвакоорганы: 
эвакуационные комиссии, сборные эвакуационные пункты, эвакоприемные 
комиссии, промежуточные пункты эвакуации, приемные эвакуационные пункты, 
оперативные группы, группы управления на маршрутах пешей эвакуации. Основные 
виды обеспечения эвакуации населения. Транспортное обеспечение эвакуации 
населения. Обеспечение эвакоперевозок автомобильным, железнодорожным, 
транспортом. Медицинское обеспечение эвакуации. Санитарно-гигиеническое и 
противоэпидемическое обеспечение при эвакуации. Учет и регистрация 
эваконаселения в районах размещения, оборудование сборных эвакуационных 
пунктов. Оборудование пунктов посадки и пунктов высадки эвакуируемого 
населения. Документы по организации и проведению эвакуационных мероприятий. 
Календарный план основных мероприятий объектовой эвакуационной комиссии. 
Расчет на проведение мероприятий по эвакуации. Расчет расселения в загородной 
зоне.

- требования к материально-техническим условиям:
- специальный класс кафедры

- требования к информационным и учебно-методическим условиям:
- специальные кабинеты оборудованы презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук);
Лекционные занятия:
- комплект электронных презентаций/слайдов;
- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук).
Практические занятия проводятся в лабораториях и специальных кабинетах.

- общие требования к организации образовательного процесса:
- рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 
Интернет, а также планшетным компьютером SAMSUNG GALAXY TAB 2 GT- 
P3110;
- рабочие места обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом в 
локальную сеть, предназначенные для работы в электронной образовательной 
среде -  «Образовательный сервер» .

Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации по
образовательной программе.

1. Цель, задачи и приоритетные направления государственной политики 
Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций.

2. Нормативное правовое регулирование в области защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
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3. Общие вопросы защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций.

4. Оценка состояния и основные тенденции в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций.

5. Механизмы реализации государственной политики в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций.

6. Показатели состояния защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций.

7. Задачи, функции и порядок взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и организаций при реализации 
государственной политики в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

8. Ресурсное обеспечение мероприятий по реализации государственной 
политики в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

9. Планирование мероприятий в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций.

10. Опасности и угрозы природного характера.
11. Опасности и угрозы техногенного характера.
12. Опасности и угрозы военного характера.
13. Опасности и угрозы биолого-социального характера.
14. Опасности и угрозы террористического характера.
15. Астероидно-кометная опасность.
16. Сущность и назначение мониторинга и прогнозирования ЧС, субъекты 

мониторинга и прогнозирования.
17. Нормативное правовое регулирование мониторинга и прогнозирования 

ЧС.
18. Мониторинг опасных природных явлений.
19. Мониторинг опасных гидрометеорологических явлений.
20. Мониторинг сейсмической обстановки на территории Российской 

Федерации.
21. Мониторинг и прогнозирование лесных пожаров.
22. Единая государственная система информации об обстановке в Мировом 

океане.
23. Мониторинг техногенной опасности.
24. Мониторинг состояния критически важных и потенциально опасных 

объектов.
25. Мониторинг безопасности гидротехнических сооружений.
26. Единая государственная автоматизированная система контроля 

радиационной обстановки на территории Российской Федерации.
27. Системы наблюдения, повышающие безопасность эксплуатации объектов 

транспортной инфраструктуры.
28. Мониторинг биолого-социальной опасности и социально-экономических 

процессов.
29. Мониторинг военных угроз.
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30. Методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.

31. Методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций на основе анализа 
рисков.

32. Количественные и качественные методы анализа риска.
33. Прогнозирование риска чрезвычайных ситуаций с использованием

методов асимптотической теории вероятностей экстремальных значений и других 
численно-аналитических методов.

34. Методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера с использованием базовых уравнений гидродинамики.

35. Методы прогнозирования последствий применения потенциальным
противником современных средств поражения.

36. Расчетно-аналитический метод прогнозирования обстановки в условиях 
современных войн и вооруженных конфликтов.

37. Прогнозирование обстановки в населенных пунктах, на территории 
которых находятся потенциально опасные объекты.

38. Основные способы защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 
Оповещение и информирование населения.

39. Обеспечение населения средствами индивидуальной и коллективной 
защиты.

40. Организация первоочередного жизнеобеспечения населения. Организация 
мероприятий радиационной, химической и медицинской защиты населения.

41. Специфика мероприятий по защите населения и территорий при авариях 
на радиационно опасных объектах.

42. Специфика мероприятий по защите населения и территорий при авариях 
на химически опасных объектах.

43. Специфика мероприятий по защите населения и территорий при пожарах и 
взрывах на объектах, а также в условиях электромагнитного загрязнения 
окружающей среды.

44. Специфика мероприятий по защите населения и территорий в условиях 
землетрясений.

45. Специфика мероприятий по защите населения и территорий в условиях 
наводнений.

46. Специфика мероприятий по защите населения и территорий в условиях 
природных пожаров.

47. Специфика мероприятий по защите населения и территорий в условиях 
эпидемий.

48. Специфика мероприятий по защите населения и территорий в ЧС, 
обусловленных террористическими актами.

49. Специфика мероприятий по защите населения и территорий в ЧС военного 
характера.

50. Основные принципы и мероприятия инженерной защиты населения в 
чрезвычайных ситуациях.

51. Основы инженерной разведки и оснащения подразделений.
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52. Укрытие населения в защитных сооружениях - основа инженерной защиты 
населения.

53. Основы разработки схем размещения защитных сооружений.
54. Наращивание инженерной защиты населения.
55. Инженерная защита территорий при землетрясениях.
56. Особенности инженерной защиты территорий при наводнениях. 

Инженерная защита территорий при пожарах.
57. Особенности инженерной защиты территорий при стихийных бедствиях 

природного характера.
58. Особенности проведения взрывных работ при выполнении инженерно- 

технических мероприятий по защите территорий в чрезвычайных ситуациях. 
Противоселевые мероприятия.

59. Мероприятия по снижению разрушений и потерь в зонах волн цунами и 
катастрофического затопления.

60. Противооползневые мероприятия.
61. Ликвидация заторов и зажоров льда на реках.
62. Мероприятия по снижению возможных разрушений и потерь при ураганах, 

бурях, штормах.
63. Способы и средства оборудования переправ.
64. Сооружения и средства добычи и очистки воды.
65. Основные принципы планирования, подготовки, проведения и обеспечения 

эвакуации населения, материальных и культурных ценностей из зон чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и военного характера.

66. Эвакоорганы: эвакуационные комиссии, сборные эвакуационные пункты, 
эвакоприемные комиссии, промежуточные пункты эвакуации, приемные 
эвакуационные пункты, оперативные группы, группы управления на маршрутах 
пешей эвакуации.

67. Основные виды обеспечения эвакуации населения.
68. Транспортное обеспечение эвакуации населения.
69. Обеспечение эвакоперевозок автомобильным, железнодорожным, 

транспортом.
70. Медицинское обеспечение эвакуации.
71. Санитарно-гигиеническое и противоэпидемическое обеспечение при 

эвакуации.
72. Учет и регистрация эваконаселения в районах размещения, оборудование 

сборных эвакуационных пунктов.
73. Оборудование пунктов посадки и пунктов высадки эвакуируемого 

населения.
74. Документы по организации и проведению эвакуационных мероприятий.
75. Календарный план основных мероприятий объектовой эвакуационной 

комиссии.
76. Расчет на проведение мероприятий по эвакуации.
77. Расчет расселения в загородной зоне.

Основная литература:
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1. Защита в чрезвычайных ситуациях: учебник / под ред. В.А. Пучкова. -  СПб: 
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 2014. -  386.

2. Хаустов, С.Н. Организация защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций: учебное пособие /С.Н. Хаустов, А.Н. Зайцев, Н.И. Попов, 
В.Е. Валуйский - Воронеж: ВИ ГПС МЧС России, 2011. -  159с., ил.

3. Хаустов, С.Н. Инженерная защита населения и территорий при ЧС мирного 
и военного времени: учебное пособие /С.Н. Хаустов, В.Е. Валуйский, А.Н. Зайцев, 
Н.И. Попов -  Воронеж: ВИ ГПС МЧС России, 2010. -  202 с., ил.

4. Хаустов С.Н. Инженерная защита населения и территорий при ЧС мирного 
и военного времени. 4.2: учеб, пособие / С.Н. Хаустов, А.Н. Зайцев, С.В. Ефимов -  
Воронеж: ВИ ГПС МЧС России, 2012. -  145 с., ил.

5. Хаустов, С.Н. Эвакуация населения в ЧС: учебное пособие /С.Н. Хаустов, 
В.Е. Валуйский, А.Н. Зайцев, Н.И. Попов -  Воронеж: ВИ ГПС МЧС России, 2011.- 
136с., ил.

Дополнительная литература:
1. Справочное пособие по организации выполнения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и проведению аварийно- 
спасательных работ силами и средствами органов государственной власти, органов 
местного самоуправления в мирное и военное время / МЧС России. М.: ФГБУ 
ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2016. 528 с.

2. Государственный доклад «О состоянии защиты населения и территорий 
Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в 2016 году»

3. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 21 декабря 
1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» / МЧС России. М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС 
(ФЦ), 2016. 204 с.

4. Опасные гидрометеорологические явления на территории России / МЧС 
России. — М.: ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2009. — 316 с.: ил.

5. Фалеев М.И., Малышев В.П., Макиев Ю.Д. Раннее предупреждение о 
чрезвычайных ситуациях / МЧС России. М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2015. 232 с.

6. Современные системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций / под общ. ред. В.А. Пучкова / МЧС России. -  М.: ФКУ ЦСИ
ГЗ МЧС России, 2013, 352 с.

7. Основы моделирования и прогнозирования чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. Комплексный анализ развития 
фундаментальных природных процессов в земной коре с использованием 
современных математических методов и информационных технологий. Монография 
/ Трифонова Т.А., Акимов В.А., Абрахин С.И., Аракелян С.М., Прокошев В.Г. / 
МЧС России; М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2014, 436 с.

8. Зокоев В.А., Федотов Ю.В., Шепелюк С.И., Кондрашин А.В. «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций». Под общей ред. 
В.С.Артамонова. -  СПб.: Санкт -  Петербургский университет ГПС МЧС России, 
2012.
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9. Аверьянов В.Т., Балабанов В.А., Зокоев В.А., Савчук М.И. «Безопасность 
жизнедеятельности. Современные средства поражения и защита от них». Под общей 
ред. В.С.Артамонова. -  СПб.: Санкт -  Петербургский университет Государственной 
противопожарной службы МЧС России, 2011. -  338с.

10. Актуальные вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций. Под общей 
редакцией В.А. Акимова / МЧС России. — М.: ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2010. — 
352 с.

Нормативная литература:
1. Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № З-ФКЗ «О 

чрезвычайном положении», http://www.consultant.ru.
2. Федеральный закон РФ от 21.12.94 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
http://www.consultant.ru.

3. Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 79-ФЗ «О государственном 
материальном резерве», http://www.consultant.ru.

4. Федеральный закон от 21.12.94 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
http://www.consultant.ru.

5. Федеральный закон от 9 января 1996 г. З-ФЗ «О радиационной безопасности 
населения», http://www.consultant.ru.

6. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», http://www.consultant.ru..

7. Федеральный закон от 22.08.95 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных 
службах и статусе спасателей» , http://www.consultant.ru.

8. Указ Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868 
«Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» , 
http:// www.consultant.ru.

9. Указ Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 г. № 1522 «О 
создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» , 
http://www.consultant.ru.

10. Основы государственной политики в области обеспечения ядерной и 
радиационной безопасности Российской Федерации на период до 2025 года 
утвержденные Президентом Российской Федерации 1 марта 2012 года № Пр-539, 
http://www.consultant.ru.

11. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» , 
http://www.consultant.ru.

12. Постановление Совета Министров Российской Федерации от 1 марта 1993 
г. № 177 «Об утверждении Положения о порядке использования действующих 
радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и информирования 
населения РФ в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени» , 
http://www.consultant.ru.

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
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13. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 марта 1993 г. № 
178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения 
потенциально опасных объектов» , http://www.consultant.ru.

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июня 2004 г. 
№ 303 ДСП «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы» , http://www.consultant.ru.

15. Совместный приказ МЧС России, МВД России, ФСБ России от 31.05.2005 
№ 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» , http://www.consultant.ru.

16. Приказ МЧС России от 01.10.2014 № 543 «Об утверждении Положения об 
организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты».

17. Приказ МЧС России от 22.04.2013 № 276 «Об утверждении Перечня 
регламентирующих документов по организации планирования и управления 
деятельностью в системе МЧС России» , http://www.consultant.ru.

18. Приказ МЧС России от 22.01.2013 № 33 «Об утверждении Порядка 
реализации и отмены дополнительных мер по защите населения и территорий от 
ЧС», http://www.consultant.ru.

Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

1. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес в 
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45

2. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
3. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: 

йир://нэб.рф/ (договор № 101 /НЭБ/2314 от 03.07.2017)
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru
www.vniipo.ru.

www.gost.ru.
www.mchs.gov.ru

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru
http://www.vniipo.ru
http://www.gost.ru
http://www.mchs.gov.ru
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Рабочая программа дисциплины 

Организация гравданской обороны

Пояснительная записка
В результате изучения дисциплины слушатели должны:

Знать:
роль и место гражданской обороны в системе национальной безопасности 

России;
- нормативно-правовые основы организации и ведения гражданской обороны;
- сигналы гражданской обороны;
- структуру и содержание планов гражданской обороны;

- методический аппарат по выявлению обстановки в очагах поражения и 
ведению гражданской обороны

Уметь:
прогнозировать обстановку в очагах поражения;
- осуществлять мероприятия по всестороннему обеспечению действий сил 

гражданской обороны;
- обосновывать и анализировать принятые управленческие решения, разрабатывать 
распорядительную и отчетную документацию 

Владеть (иметь навыки):
- навыками разработки планов гражданской обороны с использованием 

современных информационных технологий;
- навыками управления формированиями по обеспечению выполнения 

мероприятий гражданской обороны.
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Учебно-тематический план по очной форме обучения
№
п/п Наименование дисциплин, разделов и тем

Количество часов

Всего Лекции Практические
занятия

Дисциплина «Организация гражданской обороны»
Раздел 1

1 . Правовое регулирование 6 4 2

2. Планирование мероприятий гражданской 
обороны.

4 2 2

3.
Организация управления, оповещения и 
связи. Защита от современных средств 
поражения

8 4 4

4.
Ведение гражданской обороны при 
возникновении военных конфликтов, а также 
вследствие этих конфликтов

4 2 2

5. Виды обеспечения гражданской обороны 4 2 2
Итого по разделу 1: 26 14 12

Раздел 2
1 . Итоговый контроль -зачет 2 2

Итого по разделу 2: 2
ИТОГО: 28 14 14

Учебно-тематический план по заочной фо]рме обучения, с применением ДОТ
№
п/п Наименование разделов и тем

Количество часов

Всего Лекции Практические
занятия

Дисциплина «Организация гражданской обороны»
Раздел 1

1. Правовое регулирование 14 4 10

2. Планирование мероприятий гражданской 
обороны. 14 4 10

3.
Организация управления, оповещения и 
связи. Защита от современных средств 
поражения

14
4 10

4.
Ведение гражданской обороны при 
возникновении военных конфликтов, а также 
вследствие этих конфликтов

14
4 10

5. Виды обеспечения гражданской обороны 13 4 9
Итого по разделу 1: 69 20 49

Раздел 2
1. Итоговый контроль (тестирование) 1 1

Итого по разделу 2: 70 1
ИТОГО: 70 20 50
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Содержание рабочей программы 

Тема 1. Правовое регулирование.
Федеральное законодательство. Указы президента и постановления 

правительства России. Приказы МЧС России. Прочие регламентирующие 
документы.

Роль гражданской обороны в обеспечении национальной безопасности. Задачи 
гражданской обороны. Структура гражданской обороны. Силы гражданской 
обороны. Организация взаимодействия. Сигналы гражданской обороны.

Перспективы развития гражданской обороны.

Тема 2. Планирование мероприятий гражданской обороны.
Оперативное планирование, включающее организованный перевод 

гражданской обороны с мирного на военное время, проведение мероприятий по 
защите населения, его первоочередному жизнеобеспечению и повышению 
устойчивости функционирования объектов экономики в военное время, 
поддержанию в готовности систем управления, связи и оповещения, а также по 
созданию группировок сил и средств для проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ в возможных очагах поражения и их всестороннего 
обеспечения.

Структура и содержание планов гражданской обороны федеральных органов 
исполнительной власти, планов гражданской обороны и защиты населения 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, планов 
гражданской обороны организаций.

Порядок оценки возможной обстановки, выполнение мероприятий по 
гражданской обороне при приведении в готовность гражданской обороны; 
выполнение мероприятий по гражданской обороне при внезапном нападении 
противника. Приложения к плану гражданской обороны.

Тема 3. Организация управления, оповещения и связи. Защита от 
современных средств поражения.

Основные принципы организации управления гражданской обороной. Органы 
управления гражданской обороны. Пункты управления гражданской обороны. 
Организация связи. Система оповещения населения. Автоматизация процессов 
управления. Укрытие населения в защитных сооружениях гражданской обороны. 
Эвакуация населения. Предоставление населению средств индивидуальной защиты. 
Повышение устойчивости функционирования организаций, необходимых для 
выживания населения

Тема 4. Ведение граяеданской обороны при возникновении военных 
конфликтов, а также вследствие этих конфликтов.

Приведение гражданской обороны в готовность. Организация и проведение 
АСДНР в очагах ядерного, химического, комбинированного поражения, при 
применении обычных средств поражения, в зонах затопления, в очагах 
биологического поражения, специальная обработка, первоочередное
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жизнеобеспечение населения, обеспечение выполнения мероприятий гражданской 
обороны.

Тема 5. Ведение гражданской обороны при возникновении военных 
конфликтов, а также вследствие этих конфликтов.

Тема 5. Виды обеспечения гражданской обороны.

Разведка, инженерное обеспечение, радиационная, химическая и 
биологическая защита, медицинское обеспечение, противопожарное обеспечение, 
транспортное обеспечение, материальное обеспечение, техническое обеспечение, 
обеспечение правопорядка, комплексная маскировка, топогеодезическое 
обеспечение, финансовое обеспечение, морально-психологическое обеспечение

- требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 
реализацию образовательного процесса:

профессорско-преподавательский состав института, имеющий 
профессиональное образование, обладающий соответствующей квалификацией, 
имеющий стаж работы в ФПС не менее 3 лет, необходимый для осуществления 
образовательной деятельности по реализуемой образовательной программе.

- требования к материально-техническим условиям:
- специальный класс кафедры
- требования к информационным и учебно-методическим условиям:
- специальные кабинеты оборудованы презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук);
Лекционные занятия:
- комплект электронных презентаций/слайдов;
- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук).
Практические занятия проводятся в лабораториях и специальных кабинетах.
- общие требования к организации образовательного процесса:
- рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет, а также планшетным компьютером SAMSUNG GALAXY TAB 2 GT- 
РЗ110;

- рабочие места обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом в 
локальную сеть, предназначенные для работы в электронной образовательной среде 
-  «Образовательный сервер».

Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации по
образовательной программе.

1. Федеральное законодательство в области гражданской обороны.
2. Указы президента и правительства России в области гражданской обороны.
3. Приказы МЧС России в области гражданской обороны.
4. Прочие регламентирующие документы в области гражданской обороны.
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в области гражданской обороны.
5. Роль гражданской обороны в обеспечении национальной безопасности.
6. Задачи гражданской обороны. Структура гражданской обороны.
7. Силы гражданской обороны.
8. Организация взаимодействия в области гражданской обороны.
9. Перспективы развития гражданской обороны
10. Поддержание в готовности систем управления, связи и оповещения
11. Структура и содержание планов гражданской обороны федеральных 

органов исполнительной власти
12. Структура и содержание планов гражданской обороны субъектов 

Российской Федерации
13. Структура и содержание планов гражданской обороны муниципальных 

образований
14. Структура и содержание планов гражданской обороны организаций
15. Порядок оценки возможной обстановки на объекте.
16. Выполнение мероприятий по гражданской обороне при приведении в 

готовность гражданской обороны
17. Выполнение мероприятий по гражданской обороне при внезапном 

нападении противника
18. Приложения к плану гражданской обороны
19. Основные принципы организации управления гражданской обороной
20. Органы управления гражданской обороны
21. Пункты управления гражданской обороны
22. Организация связи
23. Автоматизация процессов управления в области гражданской обороны.
24. Укрытие населения в защитных сооружениях гражданской обороны.
25. Эвакуация населения. Предоставление населению средств индивидуальной 

защиты.
26. Повышение устойчивости функционирования организаций, необходимых 

для выживания населения.
27. Приведение гражданской обороны в готовность.
28. Организация и проведение АСДНР в очагах ядерного, химического, 

комбинированного поражения.
29. Организация и проведение АСДНР при применении обычных средств 

поражения.
30. Организация и проведение АСДНР в зонах затопления, в очагах 

биологического поражения.
31. Специальная обработка, первоочередное жизнеобеспечение населения.
32. Обеспечение выполнения мероприятий гражданской обороны: разведка.
33. Обеспечение выполнения мероприятий гражданской обороны: разведка, 

инженерное обеспечение, радиационная, химическая и биологическая защита,
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медицинское обеспечение, противопожарное обеспечение, транспортное
обеспечение, материальное обеспечение, техническое обеспечение, обеспечение 
правопорядка, комплексная маскировка, топогеодезическое обеспечение, 
финансовое обеспечение, морально-психологическое обеспечение

34. Обеспечение выполнения мероприятий гражданской обороны:
ринженерное обеспечение.

35. Обеспечение выполнения мероприятий гражданской обороны:
радиационная, химическая и биологическая защита.

36. Обеспечение выполнения мероприятий гражданской обороны:
медицинское обеспечение, противопожарное обеспечение, транспортное
обеспечение, материальное обеспечение.

37. Обеспечение выполнения мероприятий гражданской обороны: техническое 
обеспечение, обеспечение правопорядка, комплексная маскировка, 
топогеодезическое обеспечение, финансовое обеспечение, морально
психологическое обеспечение.

Рекомендуемая литература, 

основная литература
1. Гражданская оборона / под общей редакцией В.А. Пучкова. МЧС России, 

2014, 499 с.
2. Аветисов П.В. Мобилизационная подготовка экономики субъекта Российской 

Федерации: учебник /П.В. Аветисов. Н.Н. Антонов, В.В. Барков. М.М. Безмен. А.В. 
Бойко и др. Москва: АГЗ МЧС России. 2003. - 534 с., ил.

3. Хаустов С.Н. Основы организации гражданской обороны: учебное пособие 
/С.Н. Хаустов. А.Н. Зайцев - Воронеж: ВИ ГПС МЧС России, 2012. - 170 с., ил.

дополнительная литература
1. Антонов, Н.И. Мобилизационная подготовка экономики. Практика 

подготовки и проведения учений, и деловых игр: учебник /П.П. Антонов, В.И. 
Антоненко, М.М. Безмен, АЛ. Борисов, В.В. Кирюшин и др. АГЗ МЧС России. М.: 
2004г. С. 287.

2. Кириллов, Г.П. Безопасность и защита населения в ЧС. Учебник для 
населения. М.: Издательство ПЦ ЭПАС, 2003.

3. Пучков, В.А. Методические рекомендации по планированию, подготовке и 
проведению эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы. М.: Департамент гражданской защиты МЧС России, 2005.

4. Хаустов, С.II. Эвакуация населения в чрезвычайных ситуациях: учебное 
пособие /С.Н. Хаустов, В.Г. Валуйский, Д.Н. Зайцев, Н.И. Попов - Воронеж: ВИ 
ГПС МЧС России, 2011. - 136с., ил.
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5. Хаустов, С.Н. Инженерная защита населения и территорий при 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени: учебное пособие /С.Н. 
Хаустов, В.Е. Валуйский, А.Н. Зайцев, Н.И. Попов -  Воронеж: ВИ ГПС МЧС 
России, 2011. -  202 с., ил.

Нормативная литература
1. Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О 

военном положении» http://www.consultant.ru.
2. Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № З-ФКЗ «О 

чрезвычайном положении» http://www.consultant.ru.
3. Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 79-ФЗ «О государственном 

материальном резерве» http://www.consultant.ru.
4. Федеральный закон от 9 января 1996 г. З-ФЗ «О радиационной безопасности 

населения» http://www.consultant.ru.
5. Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» 

http://www.consultant.ru.
6. Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной 

подготовке и мобилизации в Российской Федерации» http://www.consultant.ru.
7. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне».
8. Указ Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868 «Вопросы 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» 
http ://www. consultant.ru.

9. Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 «О 
стратегии национальной безопасности в Российской Федерации до 2020 года» 
http://www.consultant.ru.

10. Указ Президента Российской Федерации от 30 сентября 2011 г. № 1265 «О 
спасательных воинских формированиях МЧС России» http://www.consultant.ru.

И. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы государственного управления» 
http://www.consultant.ru.

12. Указ Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 г. № 1522 «О 
создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» 
http://www.consultant.ru.

13. Указ Президента РФ от 2 июля 2005 г. № 773 «Вопросы взаимодействия и 
координации деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти» http://www.consultant.ru.

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
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14. Основы единой государственной политики в области гражданской обороны 
на период до 2020 года (утверждены Президентом Российской Федерации 3 
сентября 2011 г. № ПР-2613) http://www.consultant.ru.

15. Основы государственной политики в области обеспечения ядерной и 
радиационной безопасности Российской Федерации на период до 2025 года 
утвержденные Президентом Российской Федерации 1 марта 2012 года № Пр-539 
http://www.consultant.ru.

16. Постановление Совета Министров Российской Федерации от 1 марта 1993 г. 
№ 177 «Об утверждении Положения о порядке использования действующих 
радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и информирования 
населения РФ в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени» 
http://www.consultant.ru.

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 марта 1993 г. № 
178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения 
потенциально опасных объектов».

18. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1994 г. 
№ 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и 
имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, 
учреждениями и организациями» http://www.consultant.ru.

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 сентября 1998 г. 
№ 1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» 
http://www.consultant.ru.

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 1998 г. № 
1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» 
http:// www.consultant.ru.

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 1999 г. № 
782 «О создании (назначении) в организациях структурных подразделений 
(работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны» 
http://www.consultant.ru.

22. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. 
№ 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» 
http://www.consultant.ru.

23. Постановление Правительства РФ от 27.04.2000 г. № 379 «О накоплении, 
хранении и использовании в целях ГО запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств» http://www.consultant.ru.

24. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 
841 «Об утверждении положения об организации обучения населения в области 
гражданской обороны» http://www.consultant.ru.

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
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25. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июня 2004 г. № 
303дсп «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы» http://www.consultant.ru.

26. Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2005 г. № 725 «О 
взаимодействии и координации деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти» http://www.consultant.ru.

27. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. 
№ 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 
Федерации» http://www.consultant.ru.

28. Совместный приказ МЧС России, МВД России, ФСБ России от 31.05.2005 № 
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» http://www.consultant.ru.

29. Приказ МЧС России от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении порядка 
содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное 
время» http://www.consultant.ru.

30. Приказ МЧС России от 01.10.2014 № 543 «Об утверждении Положения об 
организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты» (взамен 
приказа МЧС России от 21.12.2005 № 993) http://www.consultant.ru.

31. Приказ МЧС России от 18.12.2014 № 701 «Об утверждении Типового 
порядка создания нештатных формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне» http://www.consultant.ru.

32. Приказ МЧС России от 31.07.2006 № 440 «Об утверждении примерного 
Положения об уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны 
структурных подразделениях (работниках) организаций http://www.consultant.ru.

33. Приказ МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об 
организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и 
организациях» http://www.consultant.ru.

34. Приказ МЧС России от 17.12.2008 № 783 «Об утверждении положения об 
организации и ведении гражданской обороны в министерстве Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий» http://www.consultant.ru.

35. Приказ МЧС России от 16.02.2012 № 70дсп «Об утверждении порядка 
разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты 
населения» http://www.consultant.ru.

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
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36. Приказ МЧС России от 11.09.2012 № 536дсп «Об утверждении показателей 
для отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от 
роли в экономике государства или влияния на безопасность населения» 
http://www.consultant.ru.

37. Приказ МЧС России от 22.04.2013 № 276 «Об утверждении Перечня 
регламентирующих документов по организации планирования и управления 
деятельностью в системе МЧС России» http://www.consultant.ru.

38. Приказ МЧС России от 22.01.2013 № 33 «Об утверждении Порядка 
реализации и отмены дополнительных мер по защите населения и территорий от 
ЧС» http://www.consultant.ru.

Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

1. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес в 
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45
2. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
3. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: 1шр://нэб.рф/ 
(договор № 101/НЭБ/2314 от 03.07.2017)
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru 
www.vniipo.ru.
www.gost.ru.
www.mchs.gov.ru

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru
http://www.vniipo.ru
http://www.gost.ru
http://www.mchs.gov.ru
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Рабочая программа дисциплины 

Пожарная безопасность в строительстве

Пояснительная записка
В результате изучения дисциплины слушатели должны:

Знать:
иерархию нормативных правовых актов и нормативных документов по 

пожарной безопасности и области их применения
основные принципы накопления и систематизации профессиональных знаний 

в области требований пожарной безопасности к зданиям и сооружениям
основные лицензионные программные продукты, используемые в 

автоматизированных расчетах элементов и систем обеспечения противопожарной 
защиты зданий и сооружений

основные электронные информационные базы, содержащие нормативные 
документы разных уровней и направлений

основные направления и методы решения профессиональных задач с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности

нормативные правовые акты по пожарной безопасности, нормативные 
документы, созданные в развитие положений Федерального закона от 22.07.2008 № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и 
Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений»

требования пожарной безопасности к объектам защиты класса
функциональной пожарной опасности Ф1 (зданиям дошкольных образовательных 
организаций,специализированных домов престарелых и инвалидов, больниц, 
спальных корпусов образовательных организаций с наличием интерната и детских 
организаций, гостиниц, общежитий, спальных корпусов санаториев и домов отдыха, 
многоквартирных жилых домов, в том числе повышенной этажности)

основные требования пожарной безопасности к зданиям зрелищных и 
культурно-просветительных и спортивных учреждений, организаций по 
обслуживанию населения, образовательных организаций, а также
производственного и складского назначения, в том числе животноводства и 
птицеводства;

требования пожарной безопасности при размещении и эвакуации при пожаре 
маломобильных групп населения из зданий разного функционального назначения;

назначение, устройство и пожарную опасность систем отопления и 
вентиляции зданий и сооружений, а также требования пожарной безопасности, 
предъявляемые при проектировании и эксплуатации систем отопления и вентиляции 
зданий разного назначения;

- требования к противодымной вентиляции помещений и зданий, принципы 
устройства и расчета;
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- методику определения и расчета противопожарных расстояний между 
общественными, жилыми и производственными зданиями и сооружениями, 
требования к размещению и устройству пожарных проездов и подъездов, а также 
размещению источников наружного противопожарного водопровода;

классификацию противопожарных преград, требования пожарной 
безопасности к их устройству и применению;

- основы противовзрывной защиты зданий с взрывопожароопасными 
процессами категорий «А» и «Б»;

- правила противопожарного режима к территориям, помещениям и зданиям, в 
том числе при проведении пожароопасных и строительно-монтажных работ;

- основные факторы пожара, затрудняющие эвакуацию из помещений и 
зданий, их предельные значения, методику их расчета;

- параметры движения людских потоков по зданию, а также методику 
определения времени эвакуации людей из помещений и зданий;

- методику расчета пожарного риска в зданиях и сооружениях 
Уметь:
использовать нормативные правовые акты и нормативные документы по 

пожарной безопасности для решения профессиональных задач
организовывать служебное время для постоянного совершенствования 

профессиональных знаний и навыков
работать с отечественными и зарубежными информационными

ресурсами
разрабатывать и обосновывать комплекс технических решений, направленных 

на обеспечение пожарной безопасности зданий и сооружений;
проводить экспертизу проектной документации на строительство и 

реконструкцию зданий и сооружений на предмет оценки соответствия принятых в 
ней решений требованиям пожарной безопасности;

производить основные инженерно-технические расчеты систем 
противодымной и противовзрывной защиты зданий и сооружений, нормативного и 
фактического времени эвакуации людей из зданий и сооружений, времени 
блокирования ОФП путей эвакуации в зданиях;

применять полученные теоретические знания в практической деятельности в 
области обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

определять пожарную опасность зданий и сооружений разного 
функционального назначения;

Владеть (иметь навыки):
навыками применения системы нормативных правовых актов и нормативных 

документов для установления фактического состояния систем обеспечения 
пожарной безопасности

навыками самооценки и самоконтроля
процессами и методами поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 

распространения информации, приёмами, способами и методами применения 
средств

вычислительной техники при выполнении профессиональных задач, 
связанных с противопожарной защитой зданий и сооружений
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навыками работы с нормативными правовыми актами и нормативными 
документами по пожарной безопасности;

- навыками практического применения противопожарных требований к 
конструктивным, объемно-планировочным и инженерно-техническим решениям, 
направленных на безопасность людей при пожаре и противопожарную защиту 
зданий и сооружений;

- способностью принимать основные технические решения, обеспечивающие 
пожарную безопасность зданий и сооружений, систем отопления и вентиляции
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Учебно-тематический план по очной форме обучения

№
п/п Наименование дисциплин, разделов и тем

Количество часов

Всего Лекции Практические
занятия

Дисциплина «Пожарная безопасность в строительстве»
Раздел 1

1.
Основы противопожарного нормирования 6 4 2

2. Способы ограничения распространения 
пожара на объектах защиты

4 2 2

3. Эвакуация людей из зданий и сооружений 8 4 4
4. Пожарная безопасность систем отопления и 

вентиляции
4 2 2

5.
Пожарная безопасность объектов защиты 
различных классов функциональной 
пожарной опасности

4 2 4

Итого по разделу 1: 28 14 14
Раздел 2

1. Итоговый контроль -экзамен Э Э
Итого по разделу 2: Э Э
ИТОГО: 28 14 14

Учебно-тематический план по заочной форме обучения, с применением ДОТ

№
п/п Наименование разделов и тем

Количество часов

Всего Лекции Практические
занятия

Дисциплина «Пожарная безопасность в строительстве»
Раздел 1

1.
Основы противопожарного нормирования

14 4 10

2. Способы ограничения распространения 
пожара на объектах защиты 14 4 10

3. Эвакуация людей из зданий и сооружений 14 4 10
4. Пожарная безопасность систем отопления и 

вентиляции 14 4 10

5.
Пожарная безопасность объектов защиты 
различных классов функциональной 
пожарной опасности

13
4 9

Итого по разделу 1: 69 20 49
Раздел 2

1. Итоговый контроль (тестирование) 1 1
Итого по разделу 2: 70 1
ИТОГО: 70 20 50
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Содержание рабочей программы

Тема 1. Основы противопожарного нормирования.
Крупные пожары в России, их последствия, материальные и социальные 

ущербы от пожаров. Понятие о защите зданий и сооружений от пожара.
Основные понятия, применяемые в области пожарной безопасности, объект 

защиты.
Условия возникновения пожара на объектах защиты. Система обеспечения 

пожарной безопасности: понятие, суть построения. Техническое регулирование в 
области пожарной безопасности, нормативные и нормативные правовые документы 
по пожарной безопасности. Градостроительная деятельность, нормативные и 
правовые документы в системе градостроительной деятельности. Проектная 
документация, классификация объектов по Градостроительному кодексу.

Цели, задачи, структура дисциплины, значение дисциплины в системе 
подготовки специалистов, осуществляющих надзорную деятельность

Тема 2. Способы ограничения распространения пожара на объектах защиты.
Классификация опасных факторов пожара. Виды распространения опасных 

факторов пожара в помещениях, в зданиях и сооружениях. Способы ограничения 
распространения опасных факторов пожара в зданиях и сооружениях за пределы 
очага: противопожарные преграды, пожарные отсеки и секции, ограничение 
этажности, применение технологических устройств (аварийные отключения, 
переключения, средства ограничения розлива и растекания) и т.д.

Противопожарные преграды (стены, перегородки, перекрытия, разрывы, 
занавесы, шторы и экраны, водяные завесы, минерализованные полосы): устройство, 
область применения.

Заполнение проемов в противопожарных преградах (двери, ворота, люки, 
клапаны, окна, шторы, занавесы, тамбур-шлюзы): промышленный ассортимент, 
устройство, область применения.

Понятие пожарного отсека и секции, принципы построения пожарных 
отсеков.

Планировочные схемы зданий разного функционального назначения, 
раздельная и сплошная планировка; коридорная, анфиладная, зальная, секционная 
схема расположения помещений; понятие встроенного и пристроенного объекта.

Требования пожарной безопасности к противопожарным преградам: стенам, 
перегородкам, перекрытиям, занавесам, шторам и экранам, водяным завесам, 
минерализованным полосам. Требования пожарной безопасности при делении 
зданий на пожарные отсеки и секции. Работа с нормативными и правовыми 
документами по пожарной безопасности. Решение задачи по выбору 
противопожарных преград для объектов различного назначения по нормативным 
документам по пожарной безопасности.

Экспертиза электронных проектных материалов (выполнены в системе 
автоматизированного проектирования «AutoCAD» и «КОМПАС») на предмет 
соответствия их требованиях пожарной безопасности в части выбора способов 
ограничения распространения пожара на объектах защиты.
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Проведение обследования объекта защиты гражданского назначения (Ф1-Ф4) 
на предмет соблюдению требований пожарной безопасности.

Тема 3. Эвакуация людей из зданий и сооружений.
Примеры крупных пожаров с гибелью людей на путях эвакуации. Процесс 

эвакуации, особенности движения людей при вынужденной эвакуации. Параметры 
движения людских потоков, людские потоки, ширина потока, плотность людских 
потоков, интенсивность движения, скорость движения, пропускная способность 
выходов, этапы эвакуации, участки пути эвакуации, слияние людских потоков.

Фактическое время эвакуации: основные расчетные зависимости, построение 
расчетных схем. Необходимое время эвакуации: опасные факторы пожара, 
участвующие в расчете (температура среды, лучистые потоки, токсичные продукты 
горения, потеря видимости), основные расчетные зависимости.

Основные понятия: эвакуация, спасение, аварийный выход, безопасная зона, 
эвакуационный выход, эвакуационный путь и др.

Пути эвакуации людей при пожаре.Требования пожарной безопасности к 
эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам. Работа с 
нормативными и нормативными правовыми документами по пожарной 
безопасности, электронной нормативной базой

Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным 
и аварийным выходам к объектам защиты Ф1 - Ф5.

Проведение экспертизы электронных проектных материалов, выполненных в 
системе автоматизированного проектирования «AutoCAD» и «КОМПАС».

Решение задач по методикеопределения расчетного времени эвакуации людей 
из помещений с использованием автоматизированных программных комплексов 
компании «СИТИС». Решение задач по расчету необходимого времени эвакуации 
людей из помещений объектов защиты функциональной пожарной опасности Ф1- 
Ф З .

Контрольное тестирование по ранее изученному материалу с использованием 
компьютерных программ.

Проведение обследования здания класса функциональной пожарной 
опасности (Ф1-Ф4) на предмет соответствия путей эвакуации и эвакуационных 
выходов объекта защиты требованиям пожарной безопасности.

Тема4. Пожарная безопасность систем отопления и вентиляции.
Назначение и классификация отопительных систем и аппаратов, 

характеристика и пожарная опасность теплоносителей. Отопительные печи и 
аппараты, печное отопление, виды печей, отопительные аппараты, пожарная 
опасность.

Системы центрального отопления, котельные установки: принципы работы, 
требования пожарной безопасности.

Понятие о тепловом расчете печей, выбор систем отопления для зданий.
Требования пожарной безопасности к системам отопления зданий и 

сооружений всех классов функциональной пожарной опасности: печное отопление, 
отопительные аппараты и оборудование, центральное отопление.
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Назначение и классификация систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха. Устройство и пожарная опасность систем вентиляции. Аварийная система 
вентиляции.

Требования пожарной безопасности к системам вентиляции зданий и 
сооружений.

Задымление помещений и здания при пожаре. Технические решения зданий и 
сооружений по противодымной вентиляция. Системы дымоудаления помещений и 
зданий. Требования пожарной безопасности к противодымной вентиляции зданий и 
сооружений всех классов функциональной пожарной опасности.

Противовзрывная защита зданий производственного и складского назначения. 
Общие сведения о взрыве. Назначение, область применения, виды 
легкосбрасываемых конструкций и их эффективность.

Работа с нормативными и правовыми документами по пожарной 
безопасности.

Проведение экспертизы электронных проектных материалов, выполненных в 
системе автоматизированного проектирования «AutoCAD» и «КОМПАС».

Проведение обследования здания класса функциональной пожарной 
опасности (Ф1-Ф4) на предмет соответствия инженерных систем объекта защиты 
требованиям пожарной безопасности.

Тема 5. Пожарная безопасность объектов защиты различных классов 
функциональной пожарной опасности.

Надзор за соблюдением правил противопожарного режима при эксплуатации 
зданий и инженерных систем в них.Организационные мероприятия по защите людей 
на случай пожара.

Характеристика пожарной опасности жилых зданий. Противопожарные 
требования. Экспертиза проекта жилого здания. Требования пожарной безопасности 
при эксплуатации жилых зданий.

Пожарная опасность общественных зданий. Противопожарные требования к 
учебным, дошкольным,торговым, лечебно-профилактическим учреждениям, 
культурно-зрелищнымзданиям и сооружениям.

Пожарная опасность производственных и складских зданий и сооружений. 
Противопожарные требования к зданиям и сооружениям промышленных 
предприятий, подземных сооружений, объектов энергетики и связи.

Виды сельскохозяйственных объектов.Особенности пожарной опасности и 
направления противопожарной защиты сельскохозяйственных 
объектов.Особенности эвакуации животных в случае возникновения пожара. 
Технические и организационные решения, направленные на обеспечение успешной 
эвакуации животных.

Работа с нормативными и правовыми документами по пожарной 
безопасности.

Проведение экспертизы электронных проектных материалов, выполненных в 
системе автоматизированного проектирования «AutoCAD» и «КОМПАС».
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Проведение обследования здания класса функциональной пожарной 
опасности (Ф1-Ф5) на предмет соответствия объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности.

- требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 
реализацию образовательного процесса:

- профессорско-преподавательский состав института, имеющий 
профессиональное образование, обладающий соответствующей квалификацией, 
имеющий стаж работы в ФПС не менее 3 лет, необходимый для осуществления 
образовательной деятельности по реализуемой образовательной программе.

- требования к материально-техническим условиям:
- специальный класс кафедры
- требования к информационным и учебно-методическим условиям:
- специальные кабинеты оборудованы презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук);
Лекционные занятия:
- комплект электронных презентаций/слайдов;
- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук).
Практические занятия проводятся в лабораториях и специальных кабинетах.
- общие требования к организации образовательного процесса:
- рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет, а также планшетным компьютером SAMSUNG GALAXY TAB 2 GT- 
P3110;

- рабочие места обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом в 
локальную сеть, предназначенные для работы в электронной образовательной среде 
-  «Образовательный сервер» .

Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации по
образовательной программе.

1. Назначения, устройство и виды противопожарных преград.
Руководящий документ.

2. Требования пожарной безопасности к противопожарным преградам: 
стенам, перегородкам, перекрытиям.

3. Заполнение проемов в противопожарных преградах: виды, устройство, 
нормативные требования. Руководящий документ.

4. Противопожарные стены: назначение, типы, устройство, нормативные 
требования. Руководящий документ.

5. Пожарные отсеки и секции. Назначение и требования пожарной 
безопасности. Нормирование пожарных отсеков. Деление пожарных отсеков на 
секции.

6. Понятие об эвакуации людей из зданий на случай пожара. Особенности 
движения людей при эвакуации. Параметры движения людских потоков: плотность, 
скорость, интенсивность; пропускная способность участков пути.
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7. Фактическое и необходимое время эвакуации людей из зданий и 
помещений: общие положения, исходные данные, методика расчёта. Руководящий 
документ

8. Эвакуационные выходы: понятие и требования пожарной безопасности. 
Руководящий документ.

9. Аварийный выход: понятие и требования пожарной безопасности. 
Руководящий документ.

10. Эвакуационные пути: понятие и требования пожарной безопасности. 
Руководящий документ.

11. Общие требования федерального закона к эвакуационным путям и 
выходам. Руководящий документ.

12. Требования правил противопожарного режима при эксплуатации 
эвакуационных путей и выходов. Руководящий документ.

13. Лестницы: назначение, виды, типы, требования пожарной безопасности.
14. Лестничные клетки: виды, типы, требования пожарной безопасности.
15. Обычные лестничные клетки: назначение, типы, требования пожарной 

безопасности. Руководящий документ.
16. Незадымляемые лестничные клетки: назначение, типы, требования 

пожарной безопасности. Руководящий документ.
17. Назначение и классификация отопительных систем и аппаратов. 

Характеристика пожарной опасности теплоносителей, систем отопления и 
отопительных аппаратов.

18. Классификация отопительных печей. Устройство печей на твёрдом 
топливе. Пожарная опасность печного отопления. Требования пожарной 
безопасности при устройстве печного отопления.

19. Котельные установки: общие сведения, пожарная опасность, требования 
пожарной безопасности. Руководящий документ

20. Системы водяного отопления: назначение, устройство, требования 
пожарной безопасности. Руководящий документ.

21. Системы парового отопления: назначение, устройство, пожарная 
опасность, требования пожарной безопасности. Руководящий документ.

22. Требования правил противопожарного режима при эксплуатации систем 
отопления. Руководящий документ.

23. Назначение и классификация систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха. Устройство приточных систем вентиляции с искусственным побуждением. 
Пожарная опасность и требования пожарной безопасности к системам вентиляции и 
кондиционирования воздуха.

24. Назначение и классификация систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха. Устройство вытяжных систем вентиляции с искусственным побуждением. 
Пожарная опасность и требования пожарной безопасности к системам вентиляции и 
кондиционирования воздуха.

25. Требования пожарной безопасности при эксплуатации установок систем 
вентиляции и кондиционирования воздуха. Руководящий документ.

26. Назначение и устройство противодымной защиты. Требования 
пожарной безопасности. Руководящий документ.
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27. Назначение, область применения, виды легкосбрасываемых 
конструкций и их эффективность. Основные требования, предъявляемые к 
легкосбрасываемым ограждающим конструкциям.

28. Общие принципы генеральной планировки. Виды генеральных планов.
29. Требования пожарной безопасности при планировке и застройке

городских и сельских поселений.
30. Требования пожарной безопасности при планировке и застройке

промышленных предприятий.
31. Требования к зданиям объектов класса функциональной пожарной 

опасности Ф 1.3 (многоэтажные жилые дома).
32. Требования к эвакуации объектов класса функциональной пожарной 

опасности Ф 1.3 (многоэтажные жилые дома коридорного типа).
33. Требования к эвакуации объектов класса функциональной пожарной 

опасности Ф 1.3 (многоэтажные жилые дома секционного типа).
34. Требования правил противопожарного режима к объектам для 

проживания людей.
35. Требования к зданиям объектов класса функциональной пожарной 

опасности Ф 1.1 (детские дошкольные образовательные учреждения и спальные 
корпуса интернатов).

36. Требования к эвакуации объектов класса функциональной пожарной 
опасности Ф 1.1 (детские дошкольные образовательные учреждения и спальные 
корпуса интернатов).

37. Требования к зданиям объектов класса функциональной пожарной 
опасности Ф 1.1 (больницы и дома престарелых и инвалидов).

38. Требования к эвакуации объектов класса функциональной пожарной 
опасности Ф 1.1 (больницы и дома престарелых и инвалидов).

39. Требования правил противопожарного режима к объектам лечебных 
учреждений.

40. Требования к зданиям объектов класса функциональной пожарной 
опасности Ф 4.1 и Ф 4.2 (образовательные учреждения).

41. Требования к эвакуации объектов класса функциональной пожарной 
опасности Ф 4.1 и Ф 4.2 (образовательные учреждения).

42. Требования правил противопожарного режима к объектам научных и 
образовательных учреждений.

43. Требования к зданиям объектов класса функциональной пожарной 
опасности Ф 3.1 (здания организаций торговли).

44. Требования к эвакуации объектов класса функциональной пожарной 
опасности Ф 3.1 (здания организаций торговли).

45. Требования правил противопожарного режима к объектам торговли.
46. Требования к зданиям объектов класса функциональной пожарной 

опасности Ф 2.1 (театры и кинотеатры).
47. Требования к эвакуации объектов класса функциональной пожарной 

опасности Ф 2.1 (театры и кинотеатры).
48. Требования правил противопожарного режима к объектам культурно

зрелищных учреждений.
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49. Требования к зданиям объектов класса функциональной пожарной 
опасности Ф 5.1 (производственные здания).

50. Требования к эвакуации объектов класса функциональной пожарной 
опасности Ф 5.1 (производственные здания).

51. Требования правил противопожарного режима к производственным 
объектам.

52. Требования к зданиям объектов класса функциональной пожарной 
опасности Ф 5.2 (складские здания).

53. Требования к эвакуации объектов класса функциональной пожарной 
опасности Ф 5.2 (складские здания).

54. Требования правил противопожарного режима к объектам хранения.
55. Требования пожарной безопасности к объектам класса функциональной 

пожарной опасности Ф 5.2 (автостоянки).
56. Требования правил противопожарного режима к объектам транспорта.
57. Требования к зданиям объектов класса функциональной пожарной 

опасности Ф 5.3 (здания сельскохозяйственного назначения).
58. Требования к эвакуации объектов класса функциональной пожарной 

опасности Ф 5.3 (здания сельскохозяйственного назначения).
59. Требования правил противопожарного режима при уборке урожая.
60. Требования правил противопожарного режима к строительно

монтажным работам.

Рекомендуемая литература.

Основная литература
1. Пожарная безопасность. Учеб/ В. А. Пучков, Ш. Ш. Дагиров, А. В. 

Агафонов, В. И. Климкин, М. В. Алешков, М. В. Бедило, М. Д. Безбородько, Б. Ж. 
Битуев, С. С. Воевода, В. В. Воробьев, А-Б. Ш. Гаплаев, В. А. Грачев, В. И. Зыков, 
И. А. Лобаев, А. В. Рожков, Б. Б. Серков, В. И. Смирнов, В. В. Теребнев, А. В. 
Федоров, Т. Ф. Фирсова, А. Ю. Хохлова, С. А. Швырков, М. А. Шурыгин. М: АГПС 
МЧС РФ, 2014г.

2. Требования пожарной безопасности к объёмно-планировочным решениям 
зданий и сооружений по обслуживанию автомобилей / А. А. Чудаков, И. И. 
Метелкин. - Воронеж : ВИ ГПС МЧС России, 2015. - 20 с.

Дополнительная литература
1. Пожарная опасность строительных материалов : учебное пособие / А. Я. 

Корольченко, Д. В. Трушкин. - Москва : "Пожнаука", 2005. - 232 с
2. Внутренняя планировка зданий и сооружений. Ч. 2 : учебно-методическое 

пособие для самостоятельной подготовки курсантов и слушателей / И. И. Метелкин. 
- Воронеж : Воронежский институт ГПС МЧС России, 2010.-21 с

3. Пожарная безопасность систем отопления : учебно-методическое пособие 
по дисциплине "Пожарная безопасность объектов и населенных пунктов" / И. И. 
Метелкин. - Воронеж : ВПТУ МЧС России, 2007. - 37 с.
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4. Противопожарные преграды. Ч. 1 : учебно-методическое пособие для 
самостоятельной подготовки курсантов и слушателей по дисциплине «Пожарная 
безопасность в строительстве» / И. И. Метелкин. - Воронеж : Воронежский институт 
ГПС МЧС России, 2010. - 41 с..

5. Требования пожарной безопасности к многоэтажным жилым зданиям : 
фондовая лекция / И. И. Метелкин. - Воронеж : Воронежский институт ГПС МЧС 
России, 2008. - 19 с

Нормативная литература
1. Федеральный закон №69 от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» с 

изменениями от 29.12.20 Юг (http://www.consultant.ru.).
2. Федеральный закон № 184 от 27.12.2002г. «О техническом регулирова

нии» с изменениями от 30.12.2009г. (http://www.consultant.ru.).
3. Федеральный закон №190 от 29.12.2004 «Градостроительный кодекс 

Российской Федерации» с изменениями от 23.12.2010г. (http://www.consultant.ru.).
4. Федеральный закон №123 от 22.08.2008 «Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности». -  М.: Проспект, 2013. -  112с
http://www.consultant.ru..

5. Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением 
Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. (http://www.consultant.ru.).

6. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы». -  М.: Проспект, 2010. -  69с http://www.consultant.ru..

7. СП 2.13130.2009 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» . -  М.: 
Проспект, 2010. -  31с http://www.consultant.rn.

8. СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре». -  М.: Проспект, 2010. -  13с http://www.consultant.ru.

9. СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара». -М .: Проспект, 2010. -  139с http://www.consultant.ru.

10. СП 7.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Отопление,
вентиляция и кондицианирование». . -  М.: Проспект, 2010. -  45с
http://www.consultant.ru..

11. СП 18.13330.2011 Актулизированная редакция СНиП И-89-80*. 
Генеральные планы промышленных предприятий (http://www.consultant.ru.).

12. СП 19.13330.2011 Актулизированная редакция СНиП Н-97-76.
Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий, (http://www.consultant.ru.).

13. СП 42.13330.2011 Актулизированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений 
(http://www.consultant.ru.).

14. СП 43.13330.2011 Актулизированная редакция СНиП 2.09.03-85.
Сооружения промышленных предприятий (http://www.consultant.ru.).

15. СП 54.13330.2011 Актулизированная редакция СНиП 31-03-2003. Здания 
жилые многоквартирные, (http://www.consultant.ru.).

16. СП 56.13330.2011 Актулизированная редакция СНиП 31-03-2001.
Производственные здания (http://www.consultant.ru.).

17. СП 44.13330.2012 Актулизированная редакция СНиП 2.09.04-87*.

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.rn
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
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Административные и бытовые здания (http://www.consultant.ru.).
18. СП 106.13330.2012 Актулизированная редакция СНиП 2.10.03-84*. 

Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения 
(http://www.consultant.ru.).

19. СП 118.13330.2012 Актулизированная редакция СНиП 31-06-2009. 
Общественные здания и сооружения (http://www.consultant.ru.).

20. СП 2.13130.2012 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» 
(http ://www. consultant.ru.).

21. СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара» 
(http://www.consultant.ru.).

22. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондицианирование» 
(http://www.consultant.ru.).

23. СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондицианирование»
актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и
кондицианирование» (http://www.consultant.ru.).

24. Приказ МЧС РФ от 30.06.2009 N 382 "Об утверждении методики 
определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и 
строениях различных классов функциональной пожарной опасности". 
http://www.consultant.ru.

Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

1. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес в 
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45
2. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
3. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: ЬЩр://нэб.рф/ 
(договор № 101 /НЭБ/2314 от 03.07.2017)
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru 
www.vniipo.ru.
www.gost.ru.
www.mchs.gov.ru

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru
http://www.vniipo.ru
http://www.gost.ru
http://www.mchs.gov.ru


45

Рабочая программа дисциплины 

Государственный пожарный надзор

Пояснительная записка
В результате изучения дисциплины слушатели должны:
Знать:

основные направления, организационные основы и особенности 
осуществления государственного надзора в области пожарной безопасности, в 
современных условиях;

требования нормативных правовых актов и нормативных документов по 
пожарной безопасности в объеме, необходимом для организации государственного 
надзора;

особенности современной социокультурной динамики, формирование и 
управление социальными процессами в области деятельности по обеспечению 
пожарной безопасности;

проблемы реализации функций государственного пожарного надзора в 
современных условиях;

методы проведения административных расследований пожаров и сложных 
нарушений норм и правил;

особенности технико-криминалистического обеспечения расследований по 
делам о пожарах и принятия решения с их учётом.

типы задач (репродуктивные, реконструктивные и конструктивные), решаемые 
сотрудниками и специалистами МЧС России, осуществляющими государственный 
надзор в области пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций;

методы решения профессиональных задач в полевых условиях; 
основы независимой оценки рисков в области пожарной безопасности; 
концепцию электронного правительства, назначение и функции порталов 

государственных и муниципальных услуг, принцип «одного окна» и нормативно
правовые основы создания портала государственных услуг;

нормативно-правовую базу по организации и предоставлению 
государственных услуг без участия заявителя;

Уметь:
принимать решения, организовывать и руководить работой подразделений 

государственного надзора по организации и осуществлению надзора в области 
пожарной безопасности;

оценивать надёжность решения профессиональных (репродуктивных) задач, а 
также оценивать эффективность решения реконструктивных и конструктивных 
профессиональных задач.

анализировать и оценивать административно-правовую деятельность 
принимать решения по результатам первоначальной проверки по материалам о 

пожаре, при расследовании уголовных дел по пожарам подследственных разным 
органам предварительного расследования.
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анализировать и оценивать деятельность органов местного самоуправления, 
федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по обеспечению пожарной безопасности;

доказывать законность своих действий при их обжаловании юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями;

использовать результаты независимой оценки пожарного риска при 
осуществлении надзорной деятельности;

анализировать и оценивать деятельность органов местного самоуправления в 
области пожарной безопасности;

использовать портал государственных и муниципальных услуг.
Владеть (иметь навыки):

анализа и оценки работы органов государственного надзора по основным 
направлениям деятельности;

информирования по вопросам организации и осуществления государственного 
надзора в области пожарной безопасности.
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Учебно-тематический план по очной форме обучения

№
п/п Наименование дисциплин, разделов и тем

Количество часов

Всего Лекции Практические
занятия

Дисциплина «Государственный пожарный надзор»
»

Раздел 1

1.

Организационно-правовые основы 
обеспечения пожарной безопасности 
Организация государственного 
пожарного надзора в Российской 
Федерации

6 4 2

2.

Исполнение государственной функции 
по надзору за выполнением 
требований пожарной безопасности 
Административно-правовая 
деятельность органов 
государственного пожарного надзора 
в области пожарной безопасности

4 2 2

3.

Программно-аппаратный комплекс 
надзорной деятельности(ПАК НД) 
Специальное программное 
обеспечение исполнения 
административных процедур (СПОИ 
АП)

8 4 4

4.

Риск-ориентированный подход к 
обеспечению пожарной безопасности 
на объектах защиты Предоставление 
государственной услуги по приёму 
граждан, рассмотрению устных и 
письменных обращений

4 2 2

5.

Организация и ведение 
государственного статистического 
учета и отчетности по пожарам, их 
последствиям и осуществлению 
федерального государственного 
пожарного надзора

4 2 4

Итого по разделу 1: 28 14 14
Раздел 2

1. Итоговый контроль -экзамен Э Э
Итого по разделу 2: Э Э
ИТОГО: 28 14 14
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Учебно-тематический план по заочной форме обучения, с применением ДОТ

№
п/п Наименование разделов и тем

Количество часов
Всего Лекции Практические

занятия
Дисциплина «Государственный пожарный надзор»

Раздел 1

1.

Организационно-правовые основы 
обеспечения пожарной безопасности 
Организация государственного 
пожарного надзора в Российской 
Федерации

14 4 10

2.

Исполнение государственной функции 
по надзору за выполнением 
требований пожарной безопасности 
Административно-правовая 
деятельность органов 
государственного пожарного надзора 
в области пожарной безопасности

14

4 10

3.

Программно-аппаратный комплекс 
надзорной деятельности(ПАК НД) 
Специальное программное 
обеспечение исполнения 
административных процедур (СПОИ 
АП)

14

4 10

4.

Риск-ориентированный подход к 
обеспечению пожарной безопасности 
на объектах защиты Предоставление 
государственной услуги по приёму 
граждан, рассмотрению устных и 
письменных обращений

14

4 10

5.

Организация и ведение 
государственного статистического 
учета и отчетности по пожарам, их 
последствиям и осуществлению 
федерального государственного 
пожарного надзора

13

4 9

Итого по разделу 1: 69 20 49
Раздел 2

1. Итоговый контроль (тестирование) 1 1
Итого по разделу 2: 70 1
ИТОГО: 70 20 50



49

Содержание рабочей программы

Тема 1. Организационно-правовые основы обеспечения пожарной безопасности 
Организация государственного пожарного надзора в Российской Федерации

Нормативное правовое регулирование в области пожарной 
безопасности.

Система нормативных документов по пожарной безопасности. Порядок и 
правила разработки, утверждения, регистрации и введения в действие 
нормативных документов в области пожарной безопасности и деятельности ГПС 
МЧС России.

Техническое регулирование в области пожарной безопасности. Принципы 
технического регулирования. Технические регламенты в области пожарной 
безопасности: цели принятия, виды, содержание и применение. Порядок 
разработки, хранения, изменения и отмены технических регламентов в 
области пожарной безопасности.

Условия обеспечения пожарной безопасности. Пожарные рискиПервичные 
меры пожарной безопасности. Порядок проведения сертификации. 
Законодательная база аудита пожарной безопасности. Независимая оценка 
пожарного риска. Декларация пожарной безопасности.

Полномочия органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в области пожарной безопасности. Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений. Координация 
деятельности министерств, ведомств и организаций в области пожарной 
безопасности.

Система пожарной безопасности объекта. Организационно-технические 
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта.

Права и обязанности организаций и граждан в области пожарной 
безопасности.

Надзорная деятельность в сфере компетенции МЧС России. Концепция 
создания единой системы государственных надзоров МЧС России.

ГПН как вид государственной надзорной деятельности в области 
обеспечения пожарной безопасности. Становление и развитие ГПН в Российской 
Федерации. Нормативное правовое регулирование организации и осуществления 
ГПН в Российской Федерации. Цель, задачи и основные направления 
осуществления ГПН. Система органов ГПН, их полномочия и основные 
направления деятельности. Структура органов ГПН.Взаимодействие органов ГПН с 
надзорными органами других ведомств.

Перечень государственных инспекторов по пожарному надзору, их права, 
обязанности и ответственность по осуществлению ГПН. Организация деятельности 
государственных инспекторов по пожарному надзору в органах ГПН. Распределение 
должностных инструкций среди государственных инспекторов по пожарному 
надзору. Аттестация государственных инспекторов по пожарному надзору.
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Тема 2. Исполнение государственной функции по надзору за выполнением 
требований пожарной безопасности Административно-правовая деятельность 

органов государственного пожарного надзора в области пожарной безопасности

Порядок информирования об исполнении государственной
функции.Обязательства органов ГПН в отношении графика (режима) работы и 
графика приема населения. Права и обязанности лиц в отношении которых 
осуществляется мероприятие по надзору. Срок исполнения государственной 
функции. Административные процедуры. Планирование проверок в органах ГПН. 
Организация и проведение плановых проверок. Организация и проведение 
внеплановых проверок. Порядок проведения проверок.Регистрация и учет проверок. 
Оформление результатов проверок и принятие мер по их результатам с 
использованием СПО ИАП. Проведение консультаций по исполнению 
государственной функции и вопросам, входящим в компетенциюорганов ГПН. 
Ответственность должностных лиц органов ГПН.

Правовые основы защиты прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведении государственного надзора. Общие требования по 
осуществлению мероприятий по надзору за соблюдением требований пожарной 
безопасности. Требования к оформлению распоряжения о проведении проверки. 
Требования к содержанию, оформлению и вручению руководителю юридического 
лица или индивидуальному предпринимателю акта проверки и предписания об 
устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности. Порядок 
оформления записей в журнале учета проверок.

Организация и проведение проверок за соблюдением требований пожарной 
безопасности органов власти.

Требования делопроизводства к содержанию, порядку оформления, ведению и 
хранению контрольно-наблюдательных дел на объекты защиты и другим служебным 
документам, образующихся в органах ГПН по основным направлениям их 
деятельности.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, исполняющего государственную функцию, а также его 
должностных лиц.

Недействительность результатов проверки, проведенной с грубым 
нарушением требований законодательства РФ.

Права должностных лиц органов ГПН по назначению административных 
наказаний. Порядок возбуждения дела об административном правонарушении. 
Основания для привлечения к административной ответственности. Виды 
административных правонарушений.

Требования, предъявляемые к составлению протокола об административном 
правонарушении в области пожарной безопасности. Рассмотрение дел об 
административных правонарушениях в области пожарной безопасности. 
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за административное 
правонарушение. Виды административных наказаний за нарушения требований 
пожарной безопасности. Административное расследование.
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Рассмотрение жалобы или протеста на постановление по делу об 
административном правонарушении требований пожарной безопасности. 
Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях 
требований пожарной безопасности.

Административное приостановление деятельности за нарушение требований 
пожарной безопасности.

Тема 3. Программно-аппаратный комплекс надзорной деятельности 
(ПАК БД) Специальное программное обеспечение исполнения 

административных процедур (СПОИ АП)

Назначение и функциональные характеристики ПАК НД.Модуль 
информационно-справочной и методической поддержки «Проверка организаций и 
граждан».Модуль информационно-справочной и методической поддержки 
«Проверка органов государственной власти».

Модуль «Административно-правовая деятельность». Формы документов. 
Справочник «Нормативные документы».

Функциональное назначение модулей «Проверка» и «Административно
правовая деятельность» программно- аппаратного комплекса надзорной 
деятельности.

Применение СПОИАП при осуществлении государственных надзоров в 
области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций.

Функциональное и эксплуатационное назначение автоматизированной 
информационной системы «Электронный инспектор» (СПОИАП).Порядок ведения 
Административных процедур с использованием СПОИАП.Условия выполнения 
программы. Организация архивации.

Тема4 Риск-ориентированный подход к обеспечению пожарной 
безопасности на объектах защиты Предоставление государственной услуги по 
приёму граждан, рассмотрению устных и письменных обращений

Риск-ориентированность в области пожарной безопасности. Планирование 
проверок в отношении объектов защиты при риск-ориентированном подходе. 
Проведение плановых проверок. Проведение внеплановых проверок. Критерии 
отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к 
определенной категории риска.Применение риск-ориентированного подхода при 
организации государственного пожарного надзора.

Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления государственной у слуги.Предоставление государственной услуги по 
приёму граждан. Обеспечение своевременного и полного рассмотрения устных и 
письменных обращений граждан, принятие по ним решений. Состав
административных процедур по предоставлению государственной услуги.
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Направление ответов заявителям после рассмотрения устных и письменных 
обращений граждан, в установленный законодательством Российской Федерации 
срок.

Тема 5. Организация и ведение государственного статистического учета и 
отчетности по пожарам, их последствиям и осуществлению федерального 
государственного пожарного надзора

Организация единой государственной системы статистического учета пожаров 
и их последствий. Официальный и ведомственный учет пожаров и их последствий. 
Порядок учета пожаров. Порядок учета и определения материального ущерба от 
пожаров. Порядок учета погибших и травмированных на пожарах людей. 
Документы, составляемые по учету пожаров и их последствиям, требования к их 
оформлению. Контроль за учетом пожаров и их последствиями.

Порядок ведения государственной статистической отчетности о пожарах и их 
последствиях. Анализ пожаров и их последствий.

Отчётность в органах государственного надзора в области пожарной 
безопасности по результатам исполнения государственной функции по надзору за 
выполнением требований пожарной безопасности.
Формы статистической отчетности по осуществлению государственного надзора в 
области пожарной безопасности.

- требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 
реализацию образовательного процесса:

профессорско-преподавательский состав института, имеющий 
профессиональное образование, обладающий соответствующей квалификацией, 
имеющий стаж работы в ФПС не менее 3 лет, необходимый для осуществления 
образовательной деятельности по реализуемой образовательной программе.

- требования к материально-техническим условиям:
- специальный класс кафедры
- требования к информационным и учебно-методическим условиям:
- специальные кабинеты оборудованы презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук);
Лекционные занятия:
- комплект электронных презентаций/слайдов;
- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук).
Практические занятия проводятся в лабораториях и специальных кабинетах.
- общие требования к организации образовательного процесса:
- рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет, а также планшетным компьютером SAMSUNG GALAXY TAB 2 GT- 
РЗ110;

- рабочие места обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом в 
локальную сеть, предназначенные для работы в электронной образовательной среде 
-  «Образовательный сервер» .
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Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации по
образовательной программе.

1. Права государственных инспекторов городов (районов) субъектов 
Российской Федерации по пожарному надзору.

2. Ведение учета объектов защиты, органов власти
3. Техническое регулирование в области пожарной безопасности.
4. Права государственных инспекторов специальных и воинских 

подразделений федеральной противопожарной службы по пожарному надзору.
5. Виды планов в соответствии с которыми осуществляется деятельность 

должностных лиц органов ГПН.
6. Полномочия федеральных органов государственной власти в области 

пожарной безопасности.
7. Права главных государственных инспекторов городов (районов) 

субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместителей.
8. Основания для включения плановой проверки органа власти в план 

проверки деятельности субъектов Российской Федерации. Основания для 
включения плановой проверки объекта защиты и (или) территорий (земельных 
участков), правообладателями которых являются юридические лица и 
индивидуальные предприниматели в ежегодный план. Порядок их разработки и 
утверждения.

9. Полномочия федеральных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в области пожарной безопасности.

10. Права главных государственных инспекторов объектовых, специальных 
и воинских подразделений федеральной противопожарной службы по пожарному 
надзору и их заместителей.

11. Полномочия органов местного самоуправления поселений и городских 
округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 
городских населенных пунктов.

12. Права государственных инспекторов субъектов Российской Федерации 
по пожарному надзору.

13. Полномочия органов местного самоуправления поселений и городских 
округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 
сельских населенных пунктов

14. Права главных государственных инспекторов субъектов Российской 
Федерации по пожарному надзору и их заместителей

15. Ограничения должностных лиц органа ГПН при проведении проверки.
16. Становление и развитие ГПН в РФ.
17. Права государственных инспекторов Российской Федерации по 

пожарному надзору.
18. Юридический факт начала проведения плановой проверки. Порядок 

уведомления о проведении плановой проверки. Что проверяется при проведении 
плановой проверки.

19. Что является предметом государственного надзора за выполнением 
требований пожарной безопасности органами власти, организациями и гражданами.
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20. Права заместителей главного государственного инспектора Российской 
Федерации по пожарному надзору.

21. Права главного государственного инспектора Российской Федерации по 
пожарному надзору.

22. Предмет внеплановой проверки. Юридический факт начала проведения 
внеплановой проверки. Порядок уведомления о проведении внеплановой проверки.

23. Обязанности государственных инспекторов по пожарному надзору.
24. Регистрация и учет проверок. Контрольно -  наблюдательное дело -  

порядок формирования и хранения. Ведение каких журналов предусмотрено в 
органе ГПН?

25. Оформление результатов проверок и принятие мер по их результатам. 
Что указывается в акте проверки органа власти, акте проверки физического лица- 
правообладателя. Обязанность должностного лица органа ГПН в случае выявления 
при проведении проверки нарушений требований пожарной безопасности.

26. Порядок информирования об исполнении государственной функции.
27. Обязанности должностного лица органа ГПН при выявлении в ходе 

проведения внеплановой проверки с целью контроля выполнения предписания об 
устранении нарушений и (или) предписания по устранению несоответствия, 
невыполнения в установленный в предписании срок требований пожарной 
безопасности. Что указывается в предписании об устранении нарушений. Как 
нумеруется предписание?

28. Права и обязанности лиц в отношении которых осуществляется 
мероприятие по надзору. Срок исполнения государственной функции.

29. Структура органов ГПН. Порядок подчиненности должностных лиц 
органов ГПН.

30. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме.

31. Ответственность должностных лиц органов ГПН. Перечислить номера и 
названия статей УК в соответствии с которыми должностные лица органов ГПН 
несут уголовную ответственность.

32. Организация и проведение мероприятий, направленных на 
профилактику нарушений обязательных требований.

33. Недействительность результатов проверки, проведенной с грубым 
нарушением требований законодательства РФ.

34. Планирование и проведение органами ГПН плановых проверок объектов 
защиты и (или) территорий (земельных участков) в зависимости от присвоенной 
категории риска.

35. Что является поводами к возбуждению дела об административном 
правонарушении. Обстоятельства, исключающие производство по делу об 
административном правонарушении.

36. Виды постановлений выносимых должностными лицами органов ГПН 
по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении. 
Обстоятельства смягчающие и отягчающие административную ответственность.
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37. Содержание статей КоАП, по которым государственные инспектора по 
пожарному надзору вправе составлять протоколы об административных 
правонарушениях. Основные виды административных наказаний. Минимальный 
размер административного штрафа.

38. Порядок, особенности составления и содержание протокола об 
административном правонарушении. Сроки составления протокола об 
административном правонарушении, его регистрация. Отсрочка и рассрочка 
исполнения постановления о назначении административного наказания.

39. По каким статьям КоАП должностные лица органов Федерального 
государственного пожарного надзора уполномочены рассматривать дела об 
административных правонарушениях. С момента достижения какого возраста лицо 
может быть привлечено к административной ответственности.

40. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. 
Права должностных лиц ГПН по назначению административных наказаний. 
Основания для привлечения к административной ответственности в области ПБ.

41. Рассмотрение дел об административных правонарушениях в области 
пожарной безопасности. Виды административных наказаний за нарушение 
требований пожарной безопасности. Вступление постановления по делу об 
административном правонарушении в законную силу.

42. Отчётность в органах ГПН. Виды, периодичность. Руководящие 
документы.

43. Что является поводом для возбуждения дела об административном 
правонарушении. Порядок возбуждения дела об административном 
правонарушении. Обстоятельства, прекращающие производство по делу об 
административных правонарушениях.

44. Прием, рассмотрение и подготовка ответов на письменные обращения 
граждан. Проведение консультаций по исполнению государственной функции.

45. Программный комплекс СтатПож2009.Работа с модулями программного 
комплекса “СтатПож 2009”.Формирование электронных баз данных по учёту 
пожаров и их последствий.

46. Функциональное и эксплуатационное назначение автоматизированной 
информационной системы «Электронный инспектор» (СПО и АП). Порядок ведения 
Административных процедур с использованием СПО и АП. Условия выполнения 
программы. Организация архивации.

47. Риск-ориентированность в области пожарной безопасности. 
Планирование проверок в отношении объектов защиты при риск-ориентированном 
подходе. Применение риск-ориентированного подхода при организации 
государственного пожарного надзора.

48. Организация единой государственной системы статистического учета 
пожаров и их последствий. Официальный и ведомственный учет пожаров и их 
последствий.Документы, составляемые по учету пожаров и их последствиям, 
требования к их оформлению.

49. С какого момента лицо считается виновным в административном 
правонарушении. За какие административные правонарушения выносится 
предупреждение^ чём заключается временный запрет деятельности
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Рекомендуемая литература.

Основная литература
1. Государственный надзор в области пожарной безопасности, гражданской 

обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций : 
рекомендовано отраслевым мин-вом / ред. Г. Н. Кириллов. - Москва : Академия 
ГПС МЧС России, 2012. - 300 с.

2. Исполнение государственной функции по надзору за выполнением 
требований пожарной безопасности : учебное пособие / Г. И. Сметанкина, Р. В. 
Коточигов. - Воронеж : издательство "Истоки”, 2013. - 88 с.

3. Исполнение государственной функции по надзору за соблюдением 
требований пожарной безопасности : рекомендовано отраслевым мин-вом / Г. И. 
Сметанкина. - Воронеж : ВИ ГПС МЧС России ; Воронеж : ВИ ГПС МЧС России, 
20112012.-203 с.

Дополнительная литература
1. Курс лекций по дисциплине "Государственный пожарный надзор" : учебное 

пособие / Г. И. Сметанкина. - Воронеж : ВИ ГПС МЧС России, 2013. - 240 с
2. Организация деятельности государственного пожарного надзора : учебное 

пособие / Г. И. Сметанкина. - Воронеж : Воронежский институт ГПС МЧС России, 
2016.-240 с

3. Специальное программное обеспечение «Инспектор ГПН» / Г. И. 
Сметанкина, С. В. Слончак. - Воронеж : ВИ ГПС МЧС России, 2015. - 28 с

4. Учебное пособие для подготовки к практическим и семинарским занятиям 
по дисциплине «Государственный пожарный надзор» / Г. И. Сметанкина, А. В. 
Синельников. - Воронеж : ВИ ГПС МЧС России, 2012. - 67 с.

Нормативная литература
1. Конституция Российской Федерации
2. Уголовный Кодекс Российской Федерации
3. Гражданский кодекс Российской Федерации
4. Уголовно-процессуальный Кодекс Российской Федерации
5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации
6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
7. Градостроительный Кодекс Российской Федерации
8. Жилищный Кодекс Российской Федерации
9. Земельный кодекс Российской Федерации
10. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности»
11. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

12. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании»

13. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
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14. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»

15. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений»

16. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 января 2003 г. № 
11 «О Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»

18. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 
2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию»

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. 
№ 944 «Об утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, 
сфере образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые проверки 
проводятся с установленной периодичностью»

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 
489 «Об утверждении правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. 
№ 957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности»

22. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2010 г. № 
215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих 
сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)»

23. Приказ МЧС России от 6 августа 2004 г. № 372 «Об утверждении Положения 
о территориальном органе Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий - органе, специально уполномоченном решать задачи 
гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций по субъекту Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте 
Российской Федерации 13 августа 2004 г. Регистрационный № 5977)

24. Приказ МЧС России от 1 октября 2004 г. № 458 «Об утверждении 
Положения о территориальном органе Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий - региональном центре по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» 
(зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 15 октября 2004 г. 
Регистрационный № 6068)

25. Приказ МЧС России от 29 июня 2006 г. № 386 «Об утверждении 
Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по исполнению государственной функции по организации
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информирования населения через средства массовой информации и по иным 
каналам о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах, мерах 
по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, 
а также пропаганде в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» (зарегистрирован в Минюсте Российской 
Федерации 17 июля 2006 г. Регистрационный № 8074)

26. Приказ МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении Норм 
пожарной безопасности «Обучение нормам пожарной безопасности работников 
организаций» (зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 21 января 2008 г. 
Регистрационный № 10938)

27. Приказ МЧС России от 13 февраля 2008 г. № 67 «Об утверждении 
Положения о комиссии МЧС России по аккредитации организаций, 
осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности»

28. Приказ МЧС России, Министерства информационных технологий и связи 
России и Министерства культуры и массовых коммуникаций России от 25 июля 
2006 г. № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения 
населения» (зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 12 сентября 2006 г. 
Регистрационный № 8232)

29. Постановление Госстандарта Российской Федерации от 19 июня 2000 г. № 
34 «Об утверждении и введении в действие Правил проведения сертификации 
средств индивидуальной защиты» (зарегистрирован в Минюсте Российской 
Федерации 28 июля 2000 г. Регистрационный № 2331)

30. Приказ МЧС России от 29 декабря 2006 г. № 804 «О концепции создания 
единой системы государственных надзоров в области пожарной безопасности, 
гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций»

31. Приказ МЧС России от 26 декабря 2014 г. №731 
«Об утверждении Перечня должностных лиц Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях» (Зарегистрировано в Минюсте Российской 
Федерации 23 января 2015 г. №35694)

32. Приказ МЧС России, МВД России и ФСБ России от 31 мая 2005 г. 
№ 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» (зарегистрирован в Минюсте Российской 
Федерации 9 июня 2005 г. Регистрационный № 6700)

33. Приказ Минстроя России от 15 апреля 2016 г. № 248/пр«0 порядке 
разработки и согласования специальных технических условий для разработки 
проектной документации на объект капитального строительства»
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34. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 13 мая 2009 г. 
Регистрационный № 13915)

35. Приказ Генеральной Прокуратуры Российской Федерации от 12 июля 2010 г. 
№ 276 «Об организации прокурорского надзора за исполнением требований закона о 
соблюдении разумного срока на досудебных стадиях уголовного судопроизводства»

36. Приказ Генеральной Прокуратуры Российской Федерации от 27 марта 2009 
г. № 93 «О реализации Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

37. Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 11 августа 
2010 г. №313 «О порядке формирования органами прокуратуры ежегодного 
сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»

38. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»

39. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»

40. Федеральный закон от 4 мая 2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности»

41. Федеральный закон от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной 
охране»

42. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 
290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

43. Постановление Правительства Российской Федерации от 06 октября 2011г. № 
826 «Об утверждении типовой формы лицензии»

44. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2009 г. № 
241 «Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные 
режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой 
продукции в соответствии с ее назначением на таможенной территории Российской 
Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям 
Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»

45. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2009 г. № 
304 «Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) 
установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки 
пожарного риска»

46. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 
272 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска»

47. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. № 
1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и 
использовании пиротехнических изделий»
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48. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 
584 «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности»

49. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2011 г. № 
1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и 
ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»

50. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 января 2012 г. № 
69 «О лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на 
производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных 
пожаров»

51. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 
390 «О противопожарном режиме»

52. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 мая 2018 года N 
602 «Об аттестации должностных лиц, осуществляющих деятельность в области 
оценки пожарного риска»

53. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. № 
250 «О компетентном органе Российской Федерации по обеспечению 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического 
регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий»

54. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2014 г. № 
636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на 
осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, к проведению мероприятий по контролю»

55. Постановление Правительства Российской Федерации от 17августа 2016 г. № 
806«О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных 
видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации»

56. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 марта 2009 г. № 
304-р «Об утверждении Перечня национальных стандартов, содержащих правила и 
методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора 
образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления 
оценки соответствия»

57. Приказ МЧС России от 30 ноября 2016 г. № 644 «Об утверждении 
Административного регламента МинистерстваРоссийской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайнымситуациями ликвидации последствий 
стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за 
выполнением требований пожарной безопасности»(зарегистрирован в Минюсте 
Российской Федерации 13 января 2017 г. № 45228)

58. Приказ МЧС России от 20 июня 2003 г. № 323 «Об утверждении норм 
пожарной безопасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в 
зданиях и сооружениях» (ЫПБ 104-03)» (зарегистрирован в Минюсте Российской 
Федерации 27 июня 2003 г. Регистрационный № 4837)

59. Приказ МЧС России от 18 июня 2003 г. № 315 «Об утверждении норм 
пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и
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оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения 
и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03)» (зарегистрирован в 
Минюсте Российской Федерации 27 июня 2003 г. Регистрационный № 4836)

60. Приказ МЧС России от 05 апреля 2012 г. № 176 «Об утверждении Перечня 
должностных лиц органов федерального государственного пожарного надзора 
федеральной противопожарной службы, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях» (зарегистрирован в Минюсте Российской 
Федерации 25 мая 2012 г. Регистрационный № 24315)

61. Приказ МЧС России от 16 марта 2007 г. № 140 «Об утверждении Инструкции 
о порядке разработки органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления и организациями нормативных 
документов по пожарной безопасности, введения их в действие и применения» 
(зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 4 апреля 2007 г. 
Регистрационный № 9205)

62. Приказ МЧС России от 28 ноября 2011г. № 710 «Об утверждении 
Административного регламента МЧС России по предоставления государственной 
услуги по согласованию специальных технических условий для объектов, в 
отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности,
установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными документами по пожарной безопасности, отражающих специфику 
обеспечения их пожарной безопасности и содержащих комплекс необходимых 
инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности»

63. Приказ МЧС России от 28 мая 2012 г. № 291 «Об утверждении 
Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по
лицензированию деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»

64. Приказ МЧС Российской Федерации от 28 мая 2012 г. №292 «Об 
утверждении форм документов, используемых Министерством Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий в процессе лицензирования в соответствии с 
Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности»

65. Приказ МЧС России от 24.08.2015 № 473 «Об утверждении
Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по
лицензированию деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на 
производственных объектах и объектах инфраструктуры» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 27.11.2015 № 39892)

66. Приказ МЧС России от 16 октября 2013 г. № 665 «Об утверждении 
Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий исполнения государственной функции по контролю за
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соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий сооружений» (зарегистрирован в Минюсте Российской 
Федерации 23 января 2014 г. № 31101)

67. Приказ МЧС России от 21 ноября 2008 г. № 714 «Об утверждении Порядка 
учета пожаров и их последствий» (зарегистрирован в Минюсте Российской 
Федерации 12 декабря 2008 г. Регистрационный № 12842)

68. Приказ МЧС России от 24 февраля 2009 г. № 91 «Об утверждении формы и 
порядка регистрации декларации пожарной безопасности» (зарегистрирован в 
Минюсте Российской Федерации 23 марта 2009 г. Регистрационный № 13577)

69. Приказ МЧС России от 30 июня 2009 г. № 382 «Об утверждении Методики
определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и 
строениях различных классов функциональной пожарной опасности» 
(зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 6 августа 2009 г.
Регистрационный № 14486)

70. Приказ МЧС России от 10 июля 2009 г. № 404 «Об утверждении Методики
определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах» 
(зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 17 августа 2009 г.
Регистрационный № 14541)

Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 г. № 170 
«Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» 
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 15 октября 2003 г. 
Регистрационный № 5176)

71. Приказ Росстандарта от 16 апреля 2014 г. № 474 «Об утверждении перечня 
документов в области стандартизации, в результате применения которых на 
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 
от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности».

72. Решение Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 770 «О 
принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности 
пиротехнических изделий»

73. Приказ МЧС России от 08 февраля 2017 г. №43 «О предоставлении отчетности 
по осуществлению государственного надзора в сфере деятельности МЧС России»

74. Приказ МПС России от 24 декабря 2018 г. «О формировании электронных баз 
данных учета пожаров и их последствий»

Все документы из http://www.consultant.ru

Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

1. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес в 
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45
2. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
3. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: Ьйр://нэб.рф/ 
(договор № 101/НЭБ/2314 от 03.07.2017)

http://www.consultant.ru
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4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru 
www.vniipo.ru.
www.gost.ru.
www.mchs.gov.ru

http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru
http://www.vniipo.ru
http://www.gost.ru
http://www.mchs.gov.ru
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Рабочая программа дисциплины

Государственный надзор в области гражданской обороны, защиты населения и
территорий от ЧС

Пояснительная записка
В результате изучения дисциплины слушатели должны:
Знать:
-  основы нормативного правового регулирования и осуществления

государственных мер в области гражданской обороны;
-  основы нормативного правового регулирования и осуществления

государственных мер в области защиты населения и территорий от ЧС;
-  правила и прядок работы с применением современных средств 

информационно-коммуникационных технологий;
-  перечень сведений, отнесенных к служебной информации;
-  перечень сведений, составляющих государственную тайну;
-правила учета и работы со служебными документами и документами, 

составляющими государственную тайну;
-основные правила и приемы построения деловой беседы с руководством 

объектов надзора при проведении мероприятий по надзору в области гражданской 
обороны и защиты населения и территорий от ЧС

-  порядок осуществления административно-правовойдеятельности органов 
ГПН при проведении мероприятий по надзору в области гражданской обороны и 
защиты населения и территорий от ЧС

правовые основы и процессуальный порядок применения административного 
наказанияв отношении лиц, допустивших нарушения или невыполнение требований 
и мероприятий в области гражданской обороны и защиты населения и территорий 
от ЧС

Уметь:
-  применять на практике, при проведении мероприятий по надзору в области 

гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС, требования 
нормативных правовых документов

применять на практике и пользоваться, при проведении мероприятий по 
надзору в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС, 
современными средствами информационно-коммуникационных технологий;

-  применять на практике правила обращения со служебными документами и 
другими носителями, составляющими государственную тайну;

-вести деловую беседу с руководством объектов надзора при проведении 
мероприятий по надзору в области гражданской обороны и защиты населения и 
территорий от ЧС, а также консультаций;

-  грамотно, с точки зрения правил русского языка, составлять документы по 
результатам проведения мероприятий по надзору в области гражданской обороны и 
защиты населения и территорий от ЧС
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правильно применять нормы законодательства Российской Федерации при 
проведении мероприятий по надзору в области гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от ЧС

составлять необходимые документы при производствепо делам об 
административных правонарушениях в области гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от ЧС

Владеть (иметь навыки):
-  навыками работы с нормативно-правовыми документамив области 

гражданской обороны;
-  навыками работы с нормативно-правовыми документами в области защиты 

населения и территорий от ЧС.
-навыками работы с применением современных средств информационно

коммуникационных технологий;
-навыками работы со сведениями, документами и другими носителями, 

составляющими государственную тайну
навыками коммуникации в устной форме при построении деловой беседы с 

руководством объектов надзора при проведении мероприятий по надзору в области 
гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС;

-  навыками коммуникации в письменной форме при составлении документов 
по результатам проведения мероприятий по надзору в области гражданской 
обороны и защиты населения и территорий от ЧС.

навыками правоприменительной практики при проведении мероприятий по 
надзору в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС.

навыками производства по делам об административных правонарушениях в 
области гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС
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Учебно-тематический план по очной форме обучения

№
п/п Наименование дисциплин, разделов и тем

Количество часов

Всего Лекции Практические
занятия

Дисциплина «Государственный надзор в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от ЧС»

Раздел 1

1. Организационно-правовые основы 
обеспечения гражданской обороны, 
защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций

6 4 2

2.

Организация государственного 
надзора в области гражданской 
обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера

4 2 2

3.

Исполнение государственной 
функции по надзору за выполнением 
требований и мероприятий в области 
гражданской обороны и требований в 
области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера

8 4 4

4.

Порядок и формы контроля за 
исполнением государственной 
функции по надзору за выполнением 
требований и мероприятий в области 
гражданской обороны и требований в 
области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера

4 2 2

5. Административно-правовая
деятельность

6 2 4

Итого по разделу 1: 28 14 14
Раздел 2

1. Итоговый контроль -экзамен Э Э
Итого по разделу 2: Э Э
ИТОГО: 28 14 14
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Учебно-тематический план по заочной форме обучения, с применением ДОТ

№
п/п Наименование разделов и тем

Количество часов

Всего Лекции Практические
занятия

Дисциплина «Государственный надзор в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от ЧС»

Раздел 1

1. Организационно-правовые основы 
обеспечения гражданской обороны, 
защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций

14 4 10

2.

Организация государственного 
надзора в области гражданской 
обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера

14

4 10

3.

Исполнение государственной 
функции по надзору за выполнением 
требований и мероприятий в области 
гражданской обороны и требований в 
области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера

14

4 10

4.

Порядок и формы контроля за 
исполнением государственной 
функции по надзору за выполнением 
требований и мероприятий в области 
гражданской обороны и требований в 
области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера

14

4 10

5. Административно-правовая
деятельность 13 4 9

Итого по разделу 1: 69 20 49
Раздел 2

1. Итоговый контроль (тестирование) 1 1
Итого по разделу 2: 70 1
ИТОГО: 70 20 50
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Содержание рабочей программы

Тема 1. Организационно-правовые основы обеспечения гражданской 
обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций

Содержание, структура и задачи дисциплины "Государственный надзор в 
области гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС", ее 
значение для подготовки сотрудников ГПН.

Нормативное правовое регулирование организации и осуществления 
государственного надзора в области гражданской обороны и защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций.

Руководство гражданской обороной. Полномочия органов государственной 
власти Российской Федерации в области гражданской обороны.

Государственное управление в области защитынаселения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций.Полномочия органов государственной властиРоссийской 
Федерации, органов государственнойвласти субъектов Российской Федерации и 
органовместного самоуправления в области защитынаселения и территорий 
отчрезвычайных ситуаций.

Тема 2. Организация государственного надзора в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

Надзорная деятельность в сфере компетенции МЧС России. Организация 
единой системы государственных надзоров МЧС России.

Государственный надзор в области гражданской обороны и государственный 
надзор в области защиты от ЧС как виды надзорной деятельности в сфере 
компетенции МЧС России. Цель и задачи надзоров. Становление и развитие 
надзоров в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС в 
Российской Федерации.

Система надзорных органов, их полномочия и основные направления 
деятельности по осуществлению надзора в области гражданской обороны и защиты 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций. Организация исполнения 
государственной функции по надзору за выполнением требований гражданской 
обороны и требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

Должностные лица надзорных органов, их права, обязанности и 
ответственность по осуществлению государственной функции. Аттестация 
государственных инспекторов. Квалификационные требования.

Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия 
по надзору.

Организация деятельности государственных инспекторов. Распределение 
функциональных обязанностей среди государственных инспекторов. Порядок учета, 
анализа и планирования деятельности по осуществлению государственной функции.
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Тема 3. Исполнение государственной функции по надзору за 
выполнением требований и мероприятий в области гражданской обороны и 
требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

Порядок информирования об исполнении государственной функции. Срок 
исполнения государственной функции. Административные процедуры исполнения 
государственной функции. Учет субъектов надзора. Планирование проверок. 
Проведение проверок. Проведение плановых проверок. Проведение внеплановых 
проверок. Проведение документарных и выездных проверок. Оформление 
результатов мероприятий по надзору и принятие мер по их результатам.

Тема 4. Порядок и формы контроля за исполнением государственной 
функции по надзору за выполнением требований и мероприятий в области 
гравданской обороны и требований в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
должностными лицами органов, осуществляющих государственный надзор в 
области гражданской обороны, нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к исполнению государственной функции. Порядок и периодичность 
осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения 
государственной функции. Ответственность должностных лиц. Досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) надзорных 
органов, а также их должностных лиц.

Тема 5. Административно-правовая деятельность
Порядок возбуждения дел об административных правонарушениях 

должностными лицами органов ГПН при осуществлении государственной функции 
по надзору в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Административная 
ответственность за нарушение требований ГО и защиты населения и территорий от 
ЧС. Требования, предъявляемые к составлению протокола об административном 
правонарушении. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 
Назначение административных наказаний по ст. 20.6; ст. 20.7 КоАП РФ. Назначение 
административных наказаний по ст. 19.5; ст. 19.6 КоАП РФ. Назначение 
административного наказания по ст. 17.7; ст. 19.4; ст. 19.4.1; ст. 19.7; ст. 20.5; ст. 
20.25 КоАП РФ. Оформление документов по назначению административных 
наказаний при проведении плановой и внеплановой проверки (юридическое лицо).

- требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 
реализацию образовательного процесса:

профессорско-преподавательский состав института, имеющий 
профессиональное образование, обладающий соответствующей квалификацией, 
имеющий стаж работы в ФПС не менее 3 лет, необходимый для осуществления 
образовательной деятельности по реализуемой образовательной программе.

- требования к материально-техническим условиям:
- специальный класс кафедры
- требования к информационным и учебно-методическим условиям:



70

- специальные кабинеты оборудованы презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук);

Лекционные занятия:
- комплект электронных презентаций/слайдов;
- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук).
Практические занятия проводятся в лабораториях и специальных кабинетах.
- общие требования к организации образовательного процесса:
- рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет, а также планшетным компьютером SAMSUNG GALAXY TAB 2 GT- 
РЗ110;

- рабочие места обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом в 
локальную сеть, предназначенные для работы в электронной образовательной среде 
-  «Образовательный сервер» .

Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации по
образовательной программе.

1. Характерные особенности и тенденции развития гражданской обороны.
2. Основные факторы, определяющие развитие гражданской обороны в 

современных условиях.
3. Основные принципы и особенности организации гражданской обороны 

в современных условиях.
4. Нормативное правовое регулирование в области гражданской обороны. 

Система нормативных документов по вопросам ведения гражданской обороны.
5. Система защиты населения и территории от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий.
6. Полномочия органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций в области гражданской обороны. Права и обязанности 
граждан в области гражданской обороны.

7. Вопросы проверки выполнения требований гражданской обороны и 
защиты населения.

8. Государственный надзор как вид надзорной деятельности в сфере 
компетенции МЧС России. Нормативное правовое регулирование организации и 
осуществления государственного надзора в области гражданской обороны в 
Российской Федерации.

9. Цель, задачи и основные направления осуществления государственного 
надзора в области гражданской обороны. Органы, осуществляющие 
государственного надзора в области гражданской обороны, их полномочия и 
основные направления деятельности.

10. Перечень должностных лиц, осуществляющих государственный надзор 
в области гражданской обороны, их права, обязанности и ответственность по 
осуществлению надзорной деятельности.

11. Проверки как формы контроля за выполнением требований 
действующего законодательства в области гражданской обороны.

12. Назначение, цели, виды и периодичность проведения проверок.
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13. Порядок проверки и оценки состояния гражданской обороны 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, в 
организациях. Планирование проверок. Этапы проверки.

14. Требования к содержанию, оформлению и вручению руководителю 
юридического лица или индивидуальному предпринимателю документов, 
оформленных по результатам проверок.

15. Ответственность за нарушение требований гражданской обороны. Меры 
пресечения нарушений требований действующего законодательства в области 
гражданской обороны и нормативные правовые основы их применения.

16. Административная ответственность должностных и юридических лиц за 
нарушение требований в области гражданской обороны. Виды административных 
правонарушений и административных наказаний за нарушения требований в 
области гражданской обороны.

17. Права и полномочия должностных лиц органов государственного 
надзора в области гражданской обороны по применению мер пресечения нарушений 
требований действующего законодательства в области гражданской обороны.

18. Возбуждение дела об административном правонарушении: 
рассмотрение повода к возбуждению дела об административном правонарушении; 
составление протокола об административном правонарушении.

19. Применение мер обеспечения производства по делам об
административном правонарушении в области гражданской обороны.

20. Рассмотрение дел об административных правонарушениях в области ГО. 
Порядок вынесения постановления об административном наказании.

21. Исполнение постановлений по делам об административных
правонарушениях в области гражданской обороны.

22. Правовые основы информационно-пропагандистской деятельности и ее 
значение в области гражданской обороны.

23. Основные задачи пропаганды и обучения в области гражданской 
обороны.

24. Полномочия федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и организаций по обучению населения в области гражданской 
обороны.

25. Организация пропаганды и обучения населения в области гражданской 
обороны. Формы обучения населения по группам обучаемых.

26. Понятие пропаганды. Виды, формы и средства пропаганды.
27. Надзор за организацией и проведением пропаганды и обучения 

населения в области гражданской обороны.
28. Порядок проведения проверки и оценки деятельности территориальных 

органов МЧС России по осуществлению возложенных на них задач в области 
гражданской обороны.

29. Организация и проведение проверки деятельности надзорных органов 
МЧС России в области гражданской обороны.
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30. Понятие нормативно-правового регулирования. Нормативное правовое 
обеспечение надзорной деятельности в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

31. Органы, осуществляющие государственный надзор в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций.

32. Перечень должностных лиц, осуществляющих государственный надзор 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

33. Права, обязанности и ответственность должностных лиц органов, по 
осуществлению государственного надзора в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций.

34. Полномочия органов, осуществляющих государственный надзор в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций.

35. Юридическая ответственность должностных лиц государственного 
надзора в области защиты от чрезвычайных ситуаций за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение возложенных на них обязанностей по осуществлению 
надзорной деятельности.

36. Квалификационные требования к должностным лицам государственного 
надзора в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

37. Нормативно-правовые документы, регламентирующие порядок 
осуществления проверки и оценки состояния защиты от ЧС. Основные понятия, 
используемые при организации и осуществлении государственного надзора в 
области защиты от ЧС.

38. Цель, предмет и объекты проверки и оценки состояния защиты от ЧС.
39. Организация и осуществление проверки и оценки состояния защиты от 

ЧС в органах исполнительной власти и местного самоуправления, потенциально 
опасных объектах и объектах жизнеобеспечения.

40. Основные направления проверки состояния защиты от ЧС организация и 
осуществление проверки и оценки состояния защиты от ЧС в органах 
исполнительной власти и местного самоуправления, потенциально опасных 
объектах и объектах жизнеобеспечения.

41. Организация и проведение мероприятий по контролю в области защиты 
от ЧС в организациях.

42. Обязанности организаций в области защиты от ЧС.
43. Правовые основы защиты прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора).
44. Основные принципы защиты прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора).
45. Права должностных лиц юридического лица и индивидуальных 

предпринимателей при проведении мероприятий по контролю органами 
государственного надзора.

46. Обязанности должностных лиц органов государственного контроля 
(надзора) при проведении мероприятий по контролю.

47. Виды административных правонарушений и административных 
наказаний за нарушения требований безопасности в области защиты от ЧС.

48. Виды административных правонарушений, препятствующие 
осуществлению мероприятий по контролю или отказывающиеся выполнять
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законные требования должностных лиц органов государственных надзоров МЧС 
России.

49. Права должностных лиц по применению мер пресечения нарушений 
требований безопасности в области защиты от ЧС.

50. Порядок возбуждения дела об административном правонарушении.
51. Порядок составления протокола об административном правонарушении.
52. Применение мер обеспечения производства по делам об 

административном правонарушении в области защиты от ЧС.
53. Порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях в 

области пожарной в области защиты от ЧС.
54. Ведение делопроизводства по делам об административных 

правонарушениях в области в области защиты от ЧС.
55. Особенности подготовки и оформления отдельных видов документов -  

приказа, протокола, акта, служебного письма, докладной и служебной записки, 
справки.

Рекомендуемая литература.

Основная литература
1. Государственный надзор в области пожарной безопасности, гражданской 

обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций : 
рекомендовано отраслевым мин-вом / ред. Г. Н. Кириллов. - Москва : Академия 
ГПС МЧС России, 2012. - 300 с.

Дополнительная литература
1. Задачи единой системы государственных надзоров. Организация 

гражданской обороны: фондовая лекция для курсантов, слушателей учебных 
заведений МЧС России / / С. А. Бокадаров. - Воронеж : ФГБОУ ВПО Воронежский 
институт ГПС МЧС России, 2015. - 35 с.

2. Организационно -  правовые основы государственного надзора в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: фондовая лекция / В. Е. 
Валуйский, С. Н. Хаустов. - Воронеж : ФГБОУ ВПО Воронежский институт ГПС 
МЧС России, 2015.-24 с

Нормативная литература

1. Конституция Российской Федерации
2. Уголовный Кодекс Российской Федерации
3. Гражданский кодекс Российской Федерации
4. Уголовно-процессуальный Кодекс Российской Федерации
5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации
6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
7. Градостроительный Кодекс Российской Федерации
8. Жилищный Кодекс Российской Федерации
9. Земельный кодекс Российской Федерации
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10. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности»
11. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

12. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании»

13. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»

14. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»

15. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений»

16. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 января 2003 г. № 
11 «О Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»

18. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 
2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию»

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 
944 «Об утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере 
образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые проверки 
проводятся с установленной периодичностью»

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 
489 «Об утверждении правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 
957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности»

22. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2010 г. № 
215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих 
сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)»

23. Приказ МЧС России от 6 августа 2004 г. № 372 «Об утверждении Положения 
о территориальном органе Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий - органе, специально уполномоченном решать задачи 
гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций по субъекту Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте 
Российской Федерации 13 августа 2004 г. Регистрационный № 5977)

24. Приказ МЧС России от 1 октября 2004 г. № 458 «Об утверждении 
Положения о территориальном органе Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
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стихийных бедствий - региональном центре по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» 
(зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 15 октября 2004 г. 
Регистрационный № 6068)

25. Приказ МЧС России от 29 июня 2006 г. № 386 «Об утверждении 
Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по исполнению государственной функции по организации 
информирования населения через средства массовой информации и по иным 
каналам о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах, мерах 
по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, 
а также пропаганде в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» (зарегистрирован в Минюсте Российской 
Федерации 17 июля 2006 г. Регистрационный № 8074)

26. Приказ МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении Норм 
пожарной безопасности «Обучение нормам пожарной безопасности работников 
организаций» (зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 21 января 2008 г. 
Регистрационный № 10938)

27. Приказ МЧС России от 13 февраля 2008 г. № 67 «Об утверждении 
Положения о комиссии МЧС России по аккредитации организаций, 
осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности»

28. Приказ МЧС России, Министерства информационных технологий и связи 
России и Министерства культуры и массовых коммуникаций России от 25 июля 
2006 г. № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения 
населения» (зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 12 сентября 2006 г. 
Регистрационный № 8232)

29. Постановление Госстандарта Российской Федерации от 19 июня 2000 г. № 34 
«Об утверждении и введении в действие Правил проведения сертификации средств 
индивидуальной защиты» (зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 28 
июля 2000 г. Регистрационный № 2331)

30. Приказ МЧС России от 29 декабря 2006 г. № 804 «О концепции создания 
единой системы государственных надзоров в области пожарной безопасности, 
гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций»

31. Приказ МЧС России от 26 декабря 2014 г. №731 
«Об утверждении Перечня должностных лиц Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях» (Зарегистрировано в Минюсте Российской 
Федерации 23 января 2015 г. №35694)

32. Приказ МЧС России, МВД России и ФСБ России от 31 мая 2005 г. 
№ 428/432/321 «О порядке размещения современных технических средств массовой 
информации в местах массового пребывания людей в целях подготовки населения в
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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» (зарегистрирован в Минюсте Российской 
Федерации 9 июня 2005 г. Регистрационный № 6700)

33. Приказ Минстроя России от 15 апреля 2016 г. № 248/пр«0 порядке 
разработки и согласования специальных технических условий для разработки 
проектной документации на объект капитального строительства»

34. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 
апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 13 мая 2009 г. 
Регистрационный № 13915)

35. Приказ Генеральной Прокуратуры Российской Федерации от 12 июля 2010 г. 
№ 276 «Об организации прокурорского надзора за исполнением требований закона о 
соблюдении разумного срока на досудебных стадиях уголовного судопроизводства»

36. Приказ Генеральной Прокуратуры Российской Федерации от 27 марта 2009 г. 
№ 93 «О реализации Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

37. Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 11 августа 
2010 г. №313 «О порядке формирования органами прокуратуры ежегодного 
сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»

38. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ «О гражданской обороне»
39. Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. N 170-ФЗ «Об использовании 

атомной энергии»
40. Федеральный закон от 2 мая 1997 г. N 76-ФЗ «Об уничтожении химического 

оружия»
41. Федеральный закон от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ «Об обороне»
42. Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. N 31-ФЗ «О мобилизационной 

подготовке и мобилизации в Российской Федерации»
43. Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. N З-ФКЗ «О 

чрезвычайном положении»
44. Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 г. N 1-ФКЗ «О 

военном положении»
45. Указ Президента РФ от 30 сентября 2011 г. N 1265 «О спасательных 

воинских формированиях Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 
характера»

46. Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 
1 марта 1993 г. N 178 «О создании локальных систем оповещения в районах 
размещения потенциально опасных объектов»
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47. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1994 г. N 
359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества 
гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и 
организациями»

48. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. N 
1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»

49. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 г, N 
379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств»

50. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. N 305 
«Об утверждении положения о государственном надзоре в области гражданской 
обороны»

51. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. 
N 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 
Федерации»

52. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 1998 г. N 
1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне»

53. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 1999 г. N 
782 «О создании (назначении) в организациях структурных подразделений 
(работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны»

54. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2000 г. N 
227 «О возмещении расходов на подготовку и проведение мероприятий по 
гражданской обороне»

55. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. N 
841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области 
гражданской обороны»

56. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2006 г. 
N 703 «Об утверждении Правил резервирования источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения»

57. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. N 
145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий»

58. Приказ МЧС России от 15 декабря 2002 г. N 583 «Об утверждении и введении в 
действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. Регистрационный N 4317)

59. Приказ МЧС России от 21 июля 2005 г. N 575 «Об утверждении Порядка 
содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное 
время» (зарегистрирован в Минюсте РФ 21 сентября 2005 г. Регистрационный 
N7032)

60. Приказ МЧС России от 31 июля 2006 г. N 440 «Об утверждении Примерного 
положения об уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны 
структурных подразделениях (работниках) организаций» (зарегистрирован в 
Минюсте РФ 31 октября 2006 г. Регистрационный N 8421)
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61. Приказ МЧС России от 27 мая 2003 г. N 285 «Об утверждении и введении в 
действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, 
приборов радиационной, химической разведки контроля» (зарегистрирован в 
Минюсте России 29 июля 2003 г. N 4934)

62. Приказ МЧС России от 6 сентября 2007 г. N 478 «Об утверждении 
квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения должностных обязанностей должностными лицами 
органов, осуществляющих государственный надзор в области гражданской 
обороны» (зарегистрирован в Минюсте России 21 сентября 2007 г. N 10171)

63. Приказ МЧС России от 21 декабря 2005 г. N 993 «Об утверждении 
Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной 
защиты» (зарегистрирован в Минюсте РФ 19 января 2006 г. Регистрационный 
N7384)

64. Приказ МЧС России от 9 августа 2010 г. N 381 «Об утверждении 
административного регламента Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по исполнению государственной функции по надзору за 
выполнением федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, организациями, а также должностными лицами и гражданами 
установленных требований в области гражданской обороны» (зарегистрирован в 
Минюсте РФ 12 октября 2010 г. Регистрационный N 18690)

65. Приказ МЧС России от 26 июня 2012 г. № 358 «Об утверждении 
административного регламента Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий исполнения государственной функции по осуществлению 
государственного надзора в области гражданской обороны»

66. Приказ МЧС России от 30 октября 2011 г. № 652 « Об утверждении Перечня 
должностных лиц Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
уполномоченных осуществлять государственный надзор в области гражданской 
обороны.» (зарегистрирован в Минюсте 11 ноября 2011 г. Регистрационный № 
22283).

67. Федеральный закон от 22 августа 1995 г. N 151-ФЗ «Об аварийно- 
спасательных службах и статусе спасателей»

68. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июля 1995 г. N 
675 «О декларации безопасности промышленного объекта Российской Федерации»

69. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. 
N 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»

70. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. N 304 
«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

71. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2005 г. N 
712 «Об утверждении Положения о государственном надзоре в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного



79

характера, осуществляемом Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий»

72. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2002 г. 
N 124 «О декларировании безопасности подводных потенциально опасных 
объектов, находящихся во внутренних водах и территориальном море Российской 
Федерации»

73. Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. N 1091 "О некоторых 
вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 
формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя"

74. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 августа 1996 г. N 
924 «О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»

75. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 г. N 
1340 «О Порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

76. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. N 
547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

77. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2000 г. N 
613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов 
нефти и нефтепродуктов»

78. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2002 г. N 
240 «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации»

79. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 ноября 1998 г. N 
1303 «Об утверждении Положения о декларировании безопасности 
гидротехнических сооружений»

80. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 февраля 1999 г. 
N 237 «Об утверждении Положения об эксплуатации гидротехнического 
сооружения и обеспечении безопасности гидротехнического сооружения, 
разрешение на строительство и эксплуатацию которого аннулировано, а также 
гидротехнического сооружения, подлежащего консервации, ликвидации либо не 
имеющего собственника»

81. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 1997 г. N 
334 "О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

82. Постановление Правительства РФ от 19 июля 2007 г. N 456 «Об утверждении 
Правил физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов 
хранения ядерных материалов»

83. Приказ Ростехнадзора от 29 февраля 2012 г. № 142 «Об утверждении 
Административного регламента Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги 
по определению экспертных центров, проводящих государственную экспертизу
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декларации безопасности гидротехнических сооружений (за исключением 
судоходных гидротехнических сооружений, а также гидротехнических сооружений, 
полномочия по осуществлению надзора за которыми переданы органам местного 
самоуправления)

84. Приказ МЧС России от 3 марта 2005 г. N 125 «Об утверждении Инструкции 
по проверке и оценке состояния функциональных и территориальных подсистем 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» (зарегистрирован в Минюсте России 8 апреля 2005 г. N 6491)

85. Приказ МЧС России от 27 февраля 2003 г. N 98 «Об утверждении Порядка 
разработки и представления декларации безопасности подводных потенциально 
опасных объектов, находящихся во внутренних водах и территориальном море 
Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте РФ 5 мая 2003 г. 
Регистрационный N 4502)

86. Приказ МЧС России от 28 февраля 2003 г. N 105 «Об утверждении 
Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных 
объектах и объектах жизнеобеспечения» (зарегистрирован в Минюсте РФ 20 марта 
2003 г. Регистрационный N 4291)

87. Приказ МЧС России от 4 ноября 2004 г. N 506 «Об утверждении типового 
паспорта безопасности опасного объекта» (зарегистрирован в Минюсте РФ 22 
декабря 2004 г. Регистрационный N 6218)

88. Приказ МЧС России от 25 октября 2004 г. N 484 «Об утверждении типового 
паспорта безопасности территорий субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» (зарегистрирован в Минюсте РФ 23 ноября 2004 г. 
Регистрационный N 6144)

89. Приказ МЧС России от 23 декабря 2005 г. N 999 «Об утверждении Порядка 
создания нештатных аварийно-спасательных формирований» (зарегистрирован в 
Минюсте РФ 19 января 2006 г. Регистрационный N 7383)

90. Приказ МЧС России от 22 августа 2006 г. N 490 «Об утверждении 
квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения должностных обязанностей должностными лицами 
органов государственного надзора в области защиты от чрезвычайных ситуаций» 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 4 сентября 2006 г. Регистрационный N 8204)

91. Приказ МЧС России, Министерства информационных технологий и связи 
РФ, Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 7 декабря 2005 г. 
N877/138/597 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно
технического обслуживания систем оповещения населения» (зарегистрирован в 
Минюсте РФ 3 февраля 2006 г. Регистрационный N 7443)

92. Приказ МЧС России от 28 декабря 2004 г. N 621 «Об утверждении Правил 
разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации» (зарегистрирован в 
Минюсте РФ 14 апреля 2005 г. Регистрационный N 6514)

93. Приказ МЧС России от 14.06.2016 N 323 № 323 «Об утверждении 
административного регламента Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий исполнения государственной функции по осуществлению
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государственного надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Все документы из http://www.consultant.ru

Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

1. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес в 
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45
2. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
3. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: йЦр://нэб.рф/ 
(договор № 101/НЭБ/2314 от 03.07.2017)
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru 
www.vniipo.ru.
www.gost.ru.
www.mchs.gov.ru

http://www.consultant.ru
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru
http://www.vniipo.ru
http://www.gost.ru
http://www.mchs.gov.ru
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Материально-технические условия реализации программы.

- требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реализацию 
образовательного процесса:

профессорско-преподавательский состав института, имеющий 
профессиональное образование, обладающий соответствующей квалификацией, 
имеющий стаж работы в ФПС не менее 3 лет, необходимый для осуществления 
образовательной деятельности по реализуемой образовательной программе.

- требования к материально-техническим условиям:
- специальный кабинет №3406;
- специальный кабинет №3204

- требования к информационным и учебно-методическим условиям:
- специальные кабинеты оборудованы презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук);
Лекционные занятия:
- комплект электронных презентаций/слайдов;
- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук).
Практические занятия проводятся в лабораториях и специальных кабинетах.

- общие требования к организации образовательного процесса:
- рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 
Интернет, а также планшетным компьютером SAMSUNG GALAXY TAB 2 GT- 
P3110;
- рабочие места обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом в 
локальную сеть, предназначенные для работы в электронной образовательной 
среде -  «Образовательный сервер» .
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МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

СОТРУДНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ 
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
профессиональная переподготовка

«Профессиональная переподготовка начальствующего состава ФПС ГПС, 
осуществляющих профессиональную деятельность по государственному надзору в 
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