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Наименование образовательной 

организации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Воронежский государственный аграрный университет 

имени императора Петра I» 

Название программы 

повышения квалификации 

Современное состояние организации ГО, защиты 

населения  и территорий от ЧС. 

Руководитель образовательной 

организации Бухтояров Н.И. 

Адрес образовательной 

организации 

394087, Воронеж, Мичурина, 1  

Контактное лицо по программе 

повышения квалификации  

(Ф.И.О., должность) 

Лымарь Татьяна Степановна, заведующая школой 

повышения квалификации специалистов АПК. 

Контактные телефоны / факс  (47352) 4-54-93 

Сайт образовательной 

организации 

http://www.vsau.ru/ 

Программа на базе образовательной организации 

Целевая группа специалистов, 

на которых ориентирована  

программа  

Должностные лица органов управления и работников 

ГО и РСЧС. 

Вид профессиональной 

деятельности, на который 

ориентирована программа 
Организационно-управленческая 

Краткое описание программы 

повышения 

Программа повышения квалификации «Современное 

состояние организации ГО, защиты населения  и 

территорий от ЧС» позволяют обучить  вопросам 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и 

обеспечения пожарной безопасности должностных лиц  

органов управления и работников ГО и РСЧС, на 

которых возложена ответственность за организацию и 

выполнение всего комплекса мероприятий ГО и задач 

по предупреждению ЧС и ликвидации их последствий. 

Курс включает в себя совершенствование знаний и 

умений слушателей по организации выполнения 

мероприятий ГО и защиты от ЧС. Позволяет 

сформировать новые компетенции, необходимые для 

выполнения служебных обязанностей в интересах 

защиты населения, материальных и культурных 

ценностей и территорий от опасностей мирного и 

военного времени. 

Структура программы 

(включая количество и 

наименование модулей) 

Структура программы включает 6 модулей: 

1. Основы защиты населения и территорий от 

опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также при ЧС 



природного и техногенного характера. 

2. Планирование мероприятий ГО и защиты 

населения и территорий от ЧС. 

3. Организация предупреждения ЧС и повышения 

устойчивости функционирования объектов экономики и 

жизнеобеспечения населения. 

4. Способы защиты населения, материальных и 

культурных ценностей. Организация мероприятий 

защиты. 

5. Организация выполнения мероприятий по 

ликвидации ЧС. 

         6. Организация и осуществление подготовки 

населения в области ГО и защиты от ЧС. 

Перечень основных актуальных 

компетенций кадров, 

подлежащих формированию по 

итогам обучения 

По окончанию изучения курсов слушатель должен 

обладать следующими компетенциями: 

1.Способность выполнять основные мероприятия по 

предупреждению ЧС. 

2.Осуществлять руководство при выполнении 

мероприятий в области ГО и защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

3. Способность организовывать защиту населения от ЧС 

и опасностей военного времени. 

4.Осуществлять экстренное оповещение населения. 

5.Способность осуществлять проведение 

первоочередных мероприятий ГО при внезапном 

нападении противника. 

6.Взаимодействовать с другими органами управления и 

силами РСЧС и ГО по вопросам ведения ГО и защиты в 

чрезвычайные ситуации. 

Объем часов по программе 72, в т.ч. аудиторных 38 

Реализуемая форма обучения   Очно-заочная  

График обучения  Режим занятий 6-8 академических часов в день.  

Стоимость обучения одного 

слушателя по программе, руб. 3000-00 

 


