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Курс повышения квалификации Защита в чрезвычайных ситуациях
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Дистанционное обучение
ГО и ЧС

Защита в чрезвычайных ситуациях
Курс повышения квалификации
Формат обучения:
Артикул: МС16678
9 дней
72 академических часа
Удостоверение
Есть вопросы? Свяжитесь с нами или позвоните по телефону (495) 698-63-64
Справка
Описание
Программа

Вид обучения
Курс повышения квалификации

Формат обучения
Дистанционный 8 000 руб.
Срок обучения —9 дней
Продолжительность обучения —72часа

Документы по окончании обучения
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Образец Удостоверения о повышении квалификации

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца в объеме 72 часов.

Что входит в стоимость
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Методический материал.

Для кого предназначен
Руководителей и специалистов органов ГО и РСЧС, уполномоченных на решение задач в области ГО и защиты населения
и территорий от ЧС муниципальных образований (организаций), председателей и членов комиссий по предупреждению и
ликвидации последствий, ЧС и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ), сотрудников, уполномоченных на
решение задач в области ГО и защиты населения и территорий от ЧС.

Цель обучения
Совершенствование компетенций и повышение профессионального уровня, необходимых для организации и
выполнения мероприятий по защите населения от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного характера и военных действиях.

Особенности программы
Срок обучения 72 ак. ч. (3 недели).
Форма обучения: дистанционная.
Режим занятий: определяется совместно с компанией заказчика. Но не более 8 ак. часов в день.

Программа обучения
Модуль 1.
Введение в безопасность. Основные понятия и определения.
Опасности, возникающие при военных конфликтах, а также при ЧС и возможное воздействие на объекты, окружающую
среду их негативных и поражающих факторов.
Основные принципы и способы защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих
при военных конфликтах и ЧС.
Требования федерального законодательства и подзаконных актов в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС и
обеспечения безопасности людей на водных объектах.
Модуль 2.
Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека.
Планирование мероприятий ГО. Содержание и разработка Плана ГО и защиты населения от ЧС.
Порядок приведения ГО организации в готовность.
Планирование мероприятий защиты населения и территорий от ЧС. Содержание и разработка Плана действий по
предупреждению и ликвидации ЧС.
Модуль 3.
Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. Техногенные ЧС.
Потенциально опасные объекты, расположенные на территории города.
Требования пожарной безопасности и задачи должностных лиц и работников ГО и РСЧС по их выполнению.
Общие понятия об эвакуации населения. Факторы, влияющие на способы эвакуации при военных конфликтах и ЧС.
Мероприятия и способы повышения эффективности эвакуации населения.
Модуль 4.
Управление безопасностью жизнедеятельности.
Прогнозирование и оценка обстановки в интересах подготовки к защите и по защите населения, материальных и
культурных ценностей, а также территории от опасностей, возникающих при военных конфликтах, а также при ЧС
природного и техногенного характера.
ЧС природного характера, присущие г. Иркутску. Возможные последствия возникновения ЧС и проводимые мероприятия
по
их предупреждению.
Итоговая аттестация:
Итоговое тестирование.
Записаться
Версия для печати
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