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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Подготовка нештатных формирований по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне (далее – НФГО) организуется и 

осуществляется в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, 

нормативно-методическими документами организаций, создающих НФГО. 

Основная цель обучения – повышение готовности личного состава НФГО 

ФГБУ ВО «ИГУ» к действиям в условиях угрозы и возникновения опасностей 

при чрезвычайных ситуациях, ведении военных действий или вследствие этих 

действий. 

Рабочая программа обучения личного состава нештатных формирований 

ФГБОУ ВО «ИГУ» по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 

обороне определяет организацию и порядок обязательного обучения личного 

состава формирований. В ней определены требования к уровню знаний и 

умений личного состава НФГО прошедшего обучение, дан перечень тем 

занятий, раскрыто их содержание, указано количество часов для изучения тем. 

Обучение личного состава НФГО университета по данной рабочей 

программе проводится ежегодно в рабочее время в объеме не менее 20 часов. 

Рабочая программа построена по модульному принципу. Она включает 

модуль базовой подготовки и модуль специальной подготовки. 

Подготовка личного состава НФГО по модулю базовой подготовки 

должна обеспечить:  

- уяснение личным составом предназначения и решаемых задач НФГО с 

учетом возможной обстановки, возникающей при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

- отработку слаженных действий личного состава НФГО при приведении 

в готовность и подготовку формирования к выполнению задач по 

предназначению; 

- организованные и слаженные действия личного состава НФГО при 

выдвижении в район выполнения задач; 

- соблюдение мер безопасности при использовании техники, 

оборудования, снаряжения, инструментов, находящихся на оснащении НФГО; 

- отработку приемов и способов выполнения задач в условиях заражения 

(загрязнения) местности радиоактивными, отравляющими, аварийно химически 
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опасными веществами и биологическими средствами, а также применение 

приборов проведения радиационной и химической разведки; 

- совершенствование навыков в выполнении приемов и действий в 

соответствии со специальностью при проведении не связанных с угрозой жизни 

и здоровью людей неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- отработку действий личного состава НФГО при проведении 

специальной обработки. 

Темы модуля базовой подготовки личного состава НФГО 

отрабатываются в полном объеме всеми видами формирований. 

Подготовка личного состава НФГО по модулю специальной подготовки 

должна обеспечить слаженные действия личного состава при проведении не 

связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных работ при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в зависимости от предназначения 

формирования. 

Виды обучения: 

- проведение занятий с личным составом формирований по месту работы; 

- участие в учениях и тренировках. 

Основным методом проведения занятий с личным составом НФГО 

является практическая тренировка. 

Теоретический материал излагается путем рассказа или объяснения в 

минимальном объеме, необходимом для правильного и четкого выполнения 

обучаемым практических приемов и действий. 

Практические и тактико-специальные занятия с личным составом НФГО 

организуют и проводят их руководители. 

Занятия с личным составом НФГО проводятся в учебных городках, на 

натурных участках или на объектах университета. 

На тактико-специальные занятия НФГО выводятся в штатном составе с 

необходимым количеством техники, приборов, инструментов и 

принадлежностей. Весь личный состав на занятиях должен быть обеспечен 

средствами индивидуальной защиты. 

Контроль за качеством усвоения учебного материала личного состава 

формирований в области ГО и ЧС проводит руководитель занятия путем опроса 

обучаемых перед началом и в ходе занятия. 

Занятия организуются по решению ректора ФГБУ ВО «ИГУ», как 

правило, ежемесячно в течение года, исключая месяцы массовых отпусков 

работников, и проводятся в рабочее время. 

Ректор ФГБУ ВО «ИГУ», исходя специфики деятельности университета, 
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уровня подготовки личного состава НФГО, имеет право уточнять содержание 

тем и время на их изучение, а также вводить новые темы без уменьшения 

общего времени на подготовку. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОСВОЕНИЮ КУРСА ОБУЧЕНИЯ 

 

Личный состав НФГО прошедший обучение должен: 

знать: 

- возможную обстановку в зоне ответственности НФГО, возникающую 

при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- способы защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; 

- предназначение формирования и свои функциональные обязанности; 

- характер возможных мероприятий по гражданской обороне и 

проведения не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных 

работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций, вытекающих из содержания 

паспорта безопасности объекта; 

- порядок оповещения, сбора и приведения формирования в готовность; 

- место сбора формирования, пути и порядок выдвижения к месту 

возможного проведения мероприятий по гражданской обороне и проведения не 

связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных работ при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- назначение, технические данные, порядок применения и возможности 

техники, механизмов и приборов, а также средств защиты, состоящих на 

оснащении формирования; 

- организацию и порядок проведения специальной обработки; 

- порядок оказания первой помощи пострадавшим и эвакуации их в 

безопасные места; 

- меры безопасности при действиях в зоне радиоактивного, химического 

загрязнения (заражения) и массовых инфекционных заболеваний, а также при 

выполнении мероприятий по гражданской обороне и проведения не связанных 

с угрозой жизни и здоровью людей неотложных работ при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

уметь: 

- выполнять функциональные обязанности при выполнении мероприятий 
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по гражданской обороне и проведения не связанных с угрозой жизни и 

здоровью людей неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обусловленные спецификой предназначения формирования; 

- поддерживать в исправном состоянии и грамотно применять 

специальные технику, оборудование, снаряжение, инструменты и материалы; 

- проводить санитарную обработку, дезактивацию, дегазацию и 

дезинфекцию техники, сооружений, территорий, снаряжения, одежды и средств 

индивидуальной защиты; 

- пользоваться штатными средствами связи. 

 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Вид 

занятия 

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

1. Темы базовой подготовки 

1 Тема № 1: Нештатные формирования по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне. 

Беседа 1 

2 Тема № 2: Действия личного состава при приведении 

НФГО в готовность, выдвижении в район выполнения 

задач и подготовке к выполнению задач. 

Тактико-

специальное 

занятие 

4 

3 Тема № 3: Правила использования специальной 

техники, оборудования, снаряжения, инструмента и 

материалов, находящихся на оснащении НФГО. Меры 

безопасности при выполнении задач по 

предназначению. 

Практическое 

занятие 

4 

4 Тема № 4: Приемы и способы выполнения задач в 

условиях загрязнения (заражения) местности 

радиоактивными, отравляющими, аварийно химически 

опасными веществами и биологическими средствами.  

Практическое 

занятие 

2 

5 Тема № 5: Средства индивидуальной защиты. Действия 

личного состава НФГО при проведении специальной 

обработки. 

Практическое 

занятие 

2 

6 Тема № 6: Психологическая устойчивость сотрудников 

НФГО при работе в зоне чрезвычайной ситуации. 

Беседа 1 

            ИТОГО: 14 

II. Темы специальной подготовки 

            а) Аварийно-техническая команда по электросетям 

7 Тема № 7: Действия НФГО по устранению аварий на 

энергетических сетях. 

Практическое 

занятие 

2 

8 Тема № 8: Локализация и ликвидация аварий на 

энергетических сетях. 

Тактико-

специальное 

занятие 

 

4 
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1 2 3 4 

            б) Аварийно-техническая команда по водопроводным и теплосетям 

9 Тема № 9: Действия НФГО по устранению аварий на 

водопроводных и теплосетях. 

Практическое 

занятие 

2 

10 Тема № 10: Локализация и ликвидация аварий на 

водопроводных и теплосетях. 

Тактико-

специальное 

занятие 

4 

            в) Звено оповещения и связи 

11 Тема № 11: Организация оповещения и связи объекта. Практическое 

занятие 

2 

12 Тема № 12: Действия дежурного диспетчера по 

сигналам оповещения. 

Тактико-

специальное 

занятие 

4 

            г) Звено по обслуживанию защитных сооружений 

13 Тема № 13: Виды защитных сооружений, используемых 

в системе ГО для защиты населения. 

Практическое 

занятие 

2 

14 Тема № 14: Действия НФГО по дооборудованию и 

строительству защитных сооружений и обеспечению их 

готовности. 

Тактико-

специальное 

занятие 

4 

              д) Группа для перевозки людей (грузов) 

15 Тема № 15: Проведение эвакуации населения и 

материальных ценностей. 

Практическое 

занятие 

2 

16 Тема № 16: Действия группы по перевозки людей 

(грузов). 

Тактико-

специальное 

занятие 

4 

            е) Группа охраны общественного порядка 

17 Тема № 17: Действия группы охраны общественного 

порядка при проведении АСДНР. 

Практическое 

занятие 

2 

18 Тема № 18: Действия группы охраны общественного 

порядка при организации охраны территории. 

Практическое 

занятие 

2 

19 Тема № 19: Действия группы охраны общественного 

порядка при проведении эвакуации работников. 

Практическое 

занятие 

2 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ЗАНЯТИЙ 

4.1. Содержание тем занятий, включенных в модуль базовой подготовки 

 

Тема 1. Нештатные формирования по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне. 

Нормативно-правовые основы создания, деятельности и оснащения 

нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне. 

Типовой порядок создания НФГО их предназначение и состав. 
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Подготовка и обучение личного состава НФГО. 

Примерный перечень создаваемых организациями НФГО, их структура и 

состав. 

Оснащение НФГО: средствами индивидуальной защиты, медицинским 

имуществом, средствами радиационной и химической разведки, средствами 

специальной обработки, инженерное имущество и аварийно-спасательный 

инструмент, вещевое имущество, автомобильная и специальная техника. 

 

Тема 2. Действия личного состава при приведении НФГО в 

готовность, выдвижении в район выполнения задач и подготовке к 

выполнению задач. 

Понятие о готовности формирований, порядок их приведения в 

готовность. Обязанности личного состава при приведении в готовность, 

выдвижении и подготовке к выполнению задач. 

Порядок оповещения, получения табельного имущества, подгонки 

средств индивидуальной защиты. 

Порядок получения и приведения в готовность к использованию техники, 

имущества и инструмента, состоящего на оснащении формирования. 

Порядок выдвижения в район сбора. Ознакомление с маршрутом и 

районом сбора. 

Действия личного состава при практическом приведении формирований в 

готовность и выход в район сбора. 

 

Тема 3. Правила использования специальной техники, оборудования, 

снаряжения, инструмента и материалов, находящихся на оснащении 

НФГО. Меры безопасности при выполнении задач по предназначению. 

Подготовка техники, приборов и инструмента к проведению аварийно-

спасательных и других неотложных работ (далее – АСДНР). Меры 

безопасности при использовании специальной техники, оборудования, 

снаряжения, инструмента и материалов, находящихся на оснащении НФГО, а 

также порядок их обслуживания. 

Мероприятия по обеспечению безопасности и защиты личного состава 

формирований при действиях в зонах разрушений, завалов, пожаров, заражения 

(загрязнения) и катастрофического затопления. 

Меры безопасности при проведении АСДНР. Особенности выполнения 

задач при работе вблизи зданий и сооружений, угрожающих обвалом, в 

задымленных и загазованных помещениях, на электрических сетях, при 
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организации работ в зонах катастрофического затопления, в условиях плохой 

видимости. 

Порядок и объемы оказания первой помощи пострадавшим в ходе 

выполнения задач. Порядок и способы эвакуации пострадавших в безопасные 

места. 

 

Тема 4. Приемы и способы выполнения задач в условиях загрязнения 

(заражения) местности радиоактивными, отравляющими, аварийно 

химически опасными веществами и биологическими средствами. 

Организация защиты личного состава формирований в ходе выполнения 

АСДНР. Особенности выполнения задач личным составом формирований в 

условиях загрязнения (заражения) местности радиоактивными, отравляющими, 

аварийно химически опасными  веществами и биологическими средствами. 

Меры безопасности. 

Порядок подготовки приборов радиационной разведки к работе и 

проверка их работоспособности. Определение уровней радиации на местности 

и степени радиоактивного заражения различных поверхностей. 

Порядок выдачи индивидуальных дозиметров и снятие показаний. 

Ведение журнала учета доз облучения личного состава. 

Подготовка приборов химической разведки к работе, определение типа и 

концентрации отравляющих веществ (далее – ОВ) в воздухе, на местности, 

технике, в почве и сыпучих материалах. Особенности определения ОВ зимой. 

 

Тема 5. Средства индивидуальной защиты. Действия личного 

состава НФГО при проведении специальной обработки. 

Практическое применение средств индивидуальной защиты кожи и 

органов дыхания, выполнение нормативов. 

Сущность и способы частичной и полной специальной обработки. 

Понятие о дезактивации, дегазации и дезинфекции: вещества и растворы, 

применяемые для этих целей. 

Действия личного состава при проведении дезактивации, дегазации и 

дезинфекции техники, сооружений, приборов, средств защиты, одежды, обуви. 

Меры безопасности при проведении дезактивации, дегазации и 

дезинфекции  транспорта, сооружений и территорий, продуктов питания и 

воды, одежды, обуви, средств индивидуальной защиты. 

Последовательность проведения частичной и полной санитарной 

обработки людей при заражении отравляющими и аварийно химически 
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опасными веществами, биологическими средствами и радиоактивными 

веществами, применение табельных и подручных средств. 

Порядок действий при обнаружении пострадавших, оказание первой 

помощи  и транспортировки (сбора) в безопасное место. 

 

Тема 6. Психологическая устойчивость сотрудников НФГО при 

работе в зоне чрезвычайной ситуации. 

Понятие «Стресс», Виды стресса. Индивидуальные особенности 

реагирования людей на стресс. 

Возможные психические состояния личного состава НФГО при работе в 

зоне чрезвычайной ситуации (далее – ЧС). 

Экстренная психологическая помощь в зоне ЧС. 

Система профилактики стрессовых состояний. Приемы и методы 

саморегуляции.  

 

4.2. Содержание тем занятий, рекомендованных для включения в 

модуль специальной подготовки 

 

Тема № 7: Действия НФГО по устранению аварий на энергетических 

сетях. 

Способы и технологии локализации аварий на энергетических сетях. 

Обнаружение и отключение поврежденных участков энергетических 

сетей объекта. 

Аварийные работы на электрических сетах. 

Вспомогательные работы при устранении аварий. Меры безопасности. 

 

Тема № 8: Локализация и ликвидация аварий на энергетических 

сетях. 

Локализация аварий на электросетях. 

Отключение отдельных участков электросети. 

Временное восстановление оборванных линий электропередачи. 

Выполнение вспомогательных работ при устранении аварий. 

 

Тема № 9: Действия НФГО по устранению аварий на водопроводных 

и теплосетях. 

Способы и технологии локализации аварий на водопроводных и 

теплосетях. 
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Обнаружение и отключение поврежденных участков коммунальных сетей 

объекта. Меры безопасности. 

Вспомогательные работы при устранении аварий. 

 

Тема № 10: Локализация и ликвидация аварий на водопроводных и 

теплосетях. 

Обнаружение и отключение поврежденных участков коммунальных сетей 

объекта. 

Перекрытие запорно-регулирующей аппаратуры. 

Локализация истечения жидкостей способом установки заглушек. 

Локализация истечения жидкости подчеканкой раструбных и фланцевых 

соединений. 

Прекращение истечения жидкости из трубопроводов способом установки 

накладок. 

Установка временной (гибкой) вставки. 

 

Тема № 11: Организация оповещения и связи объекта. 

Служба оповещения и связи объекта. Задачи службы оповещения и связи 

объекта. 

Средства связи, используемые в интересах управления ГОЧС объекта. 

Средства радиосвязи. Полевые проводные средства связи. 

 

Тема № 12: Действия дежурного диспетчера по сигналам 

оповещения. 

Сигналы ГО и оповещения. Действия диспетчера при получении сигнала 

ГО и оповещения. 

Ведение документации при приеме сигналов ГО и оповещения. 

Действия дежурного диспетчера при возникновении ЧС. 

Действия дежурного диспетчера при угрозе или совершении 

террористических актов. 

 

Тема № 13. Виды защитных сооружений, используемых в системе ГО 

для защиты населения. 

Классификация защитных сооружений гражданской обороны. Убежища. 

Противорадиационные укрытия. Укрытия. 

Приспособление подвальных помещений под защитные сооружения. 

Быстровозводимые защитные сооружения гражданской обороны. 
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Организация технического обслуживания и ремонта защитных 

сооружений. 

 

Тема № 14. Действия НФГО по дооборудованию и строительству 

защитных сооружений и обеспечению их готовности. 

Строительство защитных сооружений и укрытий простейшего типа. 

Подготовка защитного сооружения к приему людей. 

 

Тема № 15. Проведение эвакуации населения и материальных 

ценностей. 

Роль различных видов транспорта в выполнении перевозок. 

Проведение эвакуации населения и материальных ценностей при помощи 

железнодорожного транспорта. 

Проведение эвакуации населения и материальных ценностей при помощи 

автомобильного транспорта. 

Организация и виды автомобильных перевозок. 

Управление автомобильными перевозками. 

 

Тема № 16. Действия группы по перевозке людей (грузов). 

Планирование эвакуационных мероприятий. 

Функционирование группы в мирное время, с введением «Общей 

готовности ГО», с получением распоряжения на проведение эвакуационных 

мероприятий. 

 

Тема № 17. Действия группы охраны общественного порядка при проведении 

АСДНР. 

Действия группы охраны общественного порядка (далее – ООП) после 

получения задачи по охране места проведения АСДНР. 

Обеспечение общественного порядка в зоне ЧС и места проведения 

АСДНР. 

Организация управления группой ООП при проведении АСДНР. 

 

Тема № 18. Действия группы ООП при организации охраны 

территории. 

Организация работы группы ООП для предотвращения совершения 

террористических актов. 

Организация работы группы ООП для предотвращения расхищения 

материальных ценностей. 
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Проведение мероприятий по усилению охраны территории. Организация 

патрулирования. 

 

Тема № 19. Действия группы ООП при проведении эвакуации 

работников. 

Организация соблюдения общественного порядка в местах массового 

скопления людей. 

Организация поддержания общественного порядка при выдвижении в 

загородную зону и в загородной зоне. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

ОБУЧЕНИЯ 
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других групп населения / Под общ. ред. Н.А. Крючка. - М.: Институт риска и 

безопасности, 2011.-471 с. 

35. Проведение занятий с работающим населением в области ГО, защиты 

от ЧС по пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 
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5. Методические рекомендации по созданию, подготовке и оснащению 
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6. Методические рекомендации по применению и действиям нештатных 

аварийно-спасательных формирований при приведении в готовность 

гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций/Под общ. ред. 

В.А. Пучкова. - Москва, 2005. - 230 с. 

5.2. Средства обеспечения курса обучения 

5.2.1. Плакаты, стенды по вопросам гражданской обороны и защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 

- «Действия населения при авариях и катастрофах»; 

- «Действия населения при стихийных бедствиях»; 

- «Первая помощь в чрезвычайных ситуациях»; 

- «Правила поведения в ЧС природного и техногенного характера»; 
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- «Умей действовать при пожаре»; 

- «Средства защиты органов дыхания»; 

- «Терроризм – угроза обществу»; 

- «Классификация ЧС природного характера»; 

- «Классификация ЧС техногенного характера»; 

5.2.2. Учебные видеофильмы по вопросам гражданской обороны и 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера: 

- «Средства и способы защиты населения»; 

- «Чрезвычайные ситуации»; 

- «Основные виды ЧС техногенного характера»; 

- «Основные причины техногенных аварий»; 

- «Гражданская оборона в современных условиях»; 

- «Безопасность при химических авариях»; 

- «Безопасность при радиационных авариях»; 

- «Безопасность при гидродинамических авариях»; 

-«Внезапное обрушение зданий»; 

- «Ураганы, бури, смерчи»; 

- «Ураганный ветер»; 

- «Развитие пожара в жилой комнате»; 

- «Развитие пожара в служебном помещении»; 

- «Террористическая угроза»; 

- «Выполнение нормативов "Надевание противогаза"»; 

- «Сердечно-лёгочная реанимация»; 

- «Отравление»; 

- «Артериальное кровотечение»; 

- «Венозное кровотечение»; 

- «Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве»; 

- «Эвакуация населения в безопасные районы»; 

- «Объектовая тренировка»; 

-«Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения». 
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