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1. Пояснительная записка
Нештатные аварийно-спасательные формирования (далее - НАСФ)
создаются из числа своих работников организациями, имеющими потенциально
опасные производственные объекты и эксплуатирующими их, а также имеющими
важное оборонное и экономическое значение или представляющими высокую
степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное
время. НАСФ могут также создаваться и другими организациями.
Подготовка НАСФ организуется и осуществляется в соответствии с
требованиями федеральных законов от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ «О
гражданской обороне», приказом МЧС России от 23 декабря 2005 г. №999 «Об
утверждении
Порядка
создания
нештатных
аварийно-спасательных
формирований», от 22 августа 1995 г. №151-ФЗ «Об аварийно- спасательных
службах и статусе спасателей», постановлений Правительства Российской
Федерации от 22 декабря 2011 г. № 1091 «О некоторых вопросах аттестации
аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей
и граждан, приобретающих статус спасателя», от 2 ноября 2000г. № 841 «Об
утверждении Положения об организации обучения населения в области
гражданской обороны», ежегодных организационно - методических указаний по
подготовке органов управления, сил гражданской обороны и единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и организационно-методических указаний по подготовке населения Российской
Федерации в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а
также нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, а также
нормативных и методических документов муниципальных образований и
организаций, создающих НАСФ.
Цель курсового обучения – приобретение знаний и навыков по умелым,
слаженным и наиболее эффективным приемам и способам коллективных действий
при приведении НАСФ в готовность, проведение ими аварийно-спасательных и
других неотложных работ (далее АСДНР) в интересах защиты населения от
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера.
2. Организация обучения
Обучение личного состава НАСФ по учебным программам, разработанным
в соответствии с требованиями настоящей программы, планируется и проводится
на учебно-материальной базе курсов гражданской защиты МКУ «Центр
гражданской защиты города Костромы» в рабочее время в объеме не менее
20 часов.
Форма курсового обучения очная в пределах рабочего времени,
установленного законодательством о труде.
Настоящая программа построена по модульному принципу. Она включает
модуль базовой подготовки и модуль специальной подготовки.
Подготовка личного состава НАСФ по темам модуля базовой подготовки
направлена на совершенствование знаний и навыков личного состава НАСФ при
оповещении, сборе и приведении в готовность формирования, действий при
опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих
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конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера. Темы
отрабатываются в полном объеме (не менее 14 часов) всеми видами НАСФ.
Модуль специальной подготовки НАСФ направлен на:
слаженность действий личного состава НАСФ при приведении в готовность
и подготовку формирования к выполнению задач по предназначению;
организованные и слаженные действия личного состава НАСФ при
выдвижение в район выполнения задач;
соблюдение мер безопасности при использовании техники, оборудования,
снаряжения, инструментов, находящихся на оснащении НАСФ;
отработку приемов и способов выполнения задач в условиях заражения
(загрязнения) местности радиоактивными, отравляющими, аварийно химически
опасными веществами и биологическими средствами, а также применение
приборов радиационной и химической разведки и контроля;
совершенствование навыков в выполнении приемов и действий в
соответствии со специальностью при проведении АСДНР в очагах поражения;
отработку действий личного состава НАСФ при проведении специальной
обработки.
Модуль специальной подготовки НАСФ содержит темы, которые
отрабатываются с учетом предназначения НАСФ, создаваемых в соответствии со
ст. 13 Порядка создания НАСФ, утвержденного приказом МЧС России от
23.12.2005 г. № 999 и зарегистрированного в Минюсте России 19.01.2006 г. за
№ 7383. На их отработку отводится не менее 6 часов. В состав модуля может
включаться одна или несколько тем, исходя из предназначения НАСФ и
возлагаемых задач.
Основным методом проведения занятий с личным составом НАСФ является
практическая тренировка.
Теоретический материал излагается путем рассказа или объяснения в
минимальном объеме, необходимом для правильного и четкого выполнения
обучаемым практических приемов и действий.
Исходя из местных условий, специфики деятельности, уровня подготовки
личного состава НАСФ, разрешается уточнять содержание тем и время на их
изучение, а также вводить новые темы без уменьшения общего времени на
подготовку, а также дополнительно включать темы для совершенствования
умений обучаемых по оказанию первой помощи и повышению психологической
устойчивости личного состава НАСФ при работе в зоне ЧС.
Форма проверки знаний: проверка знаний осуществляется в ходе проведения
опроса или тестирования, а также в ходе проведения учений и тренировок по
оценке действия формирования в целом. Проверку знаний личного состава НАСФ
должны в обязательном порядке проводить руководитель занятия или командир
НАСФ.
Учёт проведения занятий, в соответствии с тематическим планом
осуществляют командиры(руководители занятий) в журналах установленной
формы, которые ведутся на каждую учебную группу и хранятся в течение года
после завершения обучения.
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3. Требования к уровню освоения курса обучения
Личный состав НАСФ, прошедший обучение в соответствии с настоящей
Примерной программой должен знать:
предназначение формирования и свои функциональные обязанности;
порядок оповещения, сбора и приведения в готовность;
производственные и технологические особенности функционирования
организации, характер возможных АСДНР, вытекающих из содержания паспорта
безопасности объекта;
назначение, правила безопасной эксплуатации и обслуживания, порядок
применения и возможности техники, механизмов и приборов,
а также
специального снаряжения и средств защиты, состоящих на оснащении
формирования;
порядок проведения санитарной обработки, специальной обработки
техники, обеззараживания зданий и территорий;
уметь:
выполнять функциональные обязанности при проведении аварийноспасательных и других неотложных работ, обусловленные спецификой
предназначения формирования;
работать в средствах защиты органов дыхания и кожи, проводить
санитарную обработку, специальную обработку техники и приборов , стоящих
на оснащении;
эксплуатировать, обслуживать и применять гидравлический и
электрифицированный аварийно-спасательный инструмент, электроустановки,
компрессоры и специальное снаряжение (альпинистское, водолазное),
состоящее на оснащении формирования.
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Инженерные

Охраны
общественного
порядка

Связи

Автомобильные

Механизации
работ

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Питания и
торговли
Обслуживания
убежищ и
укрытий

Противопожарные

2

РХБН и РХБЗ

1

Аварийнотехнические

Наименование темы

Медицинские

№
п/п

Спасательные

4. Наименование тем, виды занятий и количество часов на их отработку
личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований
на курсах гражданской защиты
Наименование формирований и количество учебных часов

13

14

МОДУЛЬ БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ

1

2

Тема № 1. Предназначение формирования,
порядок
оповещения
и
возможная
обстановка в зоне ответственности НАСФ.

Тема № 2. Действия личного состава при
приведении
НАСФ
в
готовность,
выдвижении в район выполнения задач и
подготовке к выполнению задач.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

6

1

3

4

5

2
Тема № 3. Назначение и правила
применения
техники,
оборудования,
снаряжения и инструментов, стоящих на
оснащении НАСФ.
Тема № 4. Действия НАСФ в условиях
радиоактивного и химического загрязнения
(заражения) местности.
Тема № 5. Психологическая устойчивость
сотрудников НАСФ при работе в зоне ЧС.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

4*

4*

4*

4*

4*

4*

4*

4*

4*

4*

4*

4*

4*

4*

4*

4*

4*

4*

4*

4*

4*

4*

4*

4*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

12

13

14

3

3

ИТОГО:

МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
1

2
Тема
№1.
Действия
НАСФ
при
проведении
аварийно-спасательных и
других неотложных работ в очагах
поражения и зонах чрезвычайных ситуаций

3

4

6

3

5

6

7

8

9

10

11

1

3

2

3

2

2

7

1
6

2
Тема № 2. Действия НАСФ при авариях на
потенциально-опасных объектах

7

Тема № 3. Действия НАСФ по тушению
пожаров в различных условиях обстановки

3

4

5

6

7

1

8

8

3

9

Тема № 5. Действия НАСФ по вскрытию
заваленных защитных сооружений и
разборке завалов.

3

10

Тема № 6. Действия формирования по
ведению специфической разведки в
соответствии с предназначением НАСФ

11

Тема №7. Действие личного состава при
угрозе радиоактивного и химического
загрязнения (заражения) местности

2

12

Тема № 8. Действие личного состава
поста по ведению радиационной и
химической разведки

2

10

2

3

Тема № 4. Действия НАСФ по устройству
проездов,
обрушению
неустойчивых
конструкций.

9

11

12

2

2

3

3

2

14
3

2

2

13

8

13

14

Тема № 9. Действия санитарной
дружины,
санитарного
поста,
осуществляемые в целях медицинского
обеспечения
личного
состава
формирований,
персонала
объекта
экономики и пострадавших. Оказание
первой помощи личному составу НАСФ в
районах АСДНР.

3

3

Тема № 10. Действия личного состава
формирований охраны общественного
порядка при проведении эвакуации
населения и в районах расположения
эвакуируемого населения.

3

ИТОГО:
Виды занятий и количество часов:

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

беседа
практические занятия
зачет
самостоятельная работа
консультации
Всего учебных часов:

2
18
1
4
2
27

2
18
1
4
2
27

2
18
1
4
2
27

2
18
1
4
2
27

2
18
1
4
2
27

2
18
1
4
2
27

2
18
1
4
2
27

2
18
1
4
2
27

2
18
1
4
2
27

2
18
1
4
2
27

2
18
1
4
2
27

2
18
1
4
2
27

Примечание: * - занятие проводится двумя специалистами.
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5. Содержание тем занятий
5.1 Содержание тем занятий, включенных в модуль
базовой подготовки
Тема № 1. Предназначение формирования, порядок оповещения и
возможная обстановка в зоне ответственности НАСФ.
Нормативно-правовые основы создания, деятельности и оснащения НАСФ.
Спасатели и их статус. Права, обязанности, аттестация и страховые гарантии
спасателей НАСФ.
Предназначение и состав НАСФ. Функциональные обязанности личного
состава НАСФ. Порядок оповещения личного состава НАСФ.
Краткая характеристика возможной обстановки в зоне ответственности
НАСФ в случае возникновения военных конфликтов, а также при возникновении
ЧС природного и техногенного характера.
Ориентировочный объем предстоящих АСДНР и решаемые задачи
формирования при планомерном выполнении мероприятий гражданской обороны,
при внезапном нападении противника, а также при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера.
Предназначение и состав НАСФ.
Функциональные обязанности личного состава НАСФ.
Тема № 2. Действия личного состава при приведении НАСФ в
готовность к выполнению задач в соответствии с предназначением..
Порядок приведения НАСФ в готовность. Обязанности личного состава при
приведении в готовность, выдвижение в район сбора 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. Назначение и правила применения техники, оборудования,
снаряжения и инструментов, стоящих на оснащении НАСФ.
Подготовка техники, приборов и инструмента к проведению АСДНР.
Применение, обслуживание и хранение техники, оборудования, снаряжения
и инструментов, стоящих на оснащении НАСФ.
Меры безопасности при использовании специальной техники, оборудования,
снаряжения, инструмента и материалов, находящихся на оснащении НАСФ.
Тема № 4. Действия НАСФ в условиях радиоактивного и химического
загрязнения (заражения) местности.
Практическое применение средств индивидуальной защиты кожи и органов
дыхания, выполнение нормативов.
Организация защиты личного состава формирований в ходе выполнения
АСДНР. Особенности выполнения задач личным составом формирований в
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условиях загрязнения (заражения) местности радиоактивными, отравляющими,
аварийно химически опасными веществами и биологическими средствами. Меры
безопасности.
Порядок выдачи индивидуальных дозиметров и снятия показаний.
Действия личного состава при частичной и полной специальной обработке.
Порядок действий при обнаружении пострадавших, оказания первой помощи
и транспортировки (сбора) в безопасное место.
Тема № 5. Психологическая устойчивость сотрудников НАСФ при
работе в зоне ЧС.
Понятие «Стресс». Виды стресса. Индивидуальные особенности
реагирования людей на стресс.
Возможные психические состояния личного состава НАСФ при работе в зоне
ЧС. Экстренная до психологическая помощь в зоне ЧС.
Система профилактики стрессовых состояний. Приемы и методы
саморегуляции.
5.2 Содержание тем занятий, включенных в модуль
специальной подготовки
Тема № 1. Действия НАСФ при проведении аварийно-спасательных и
других неотложных работ в очагах поражения и зонах чрезвычайных
ситуаций.
Действия НАСФ по ведению разведки и поиску пострадавших.
Действия НАСФ по спасению пострадавших в очагах поражения и зонах
чрезвычайной ситуации.
Действия НАСФ при проведении АСДНР с учетом возможной обстановки.
Действия НАСФ при авариях на гидротехнических сооружениях.
Меры безопасности.
Тема № 2. Действия НАСФ при авариях на потенциально-опасных
объектах.
Занятие 1. Действия НАСФ при авариях с выбросом (разливом)аварийно
химически опасных веществ (далее - АХОВ)
Соблюдение режима работы личного состава НАСФ в условиях химического
заражения.
Действия НАСФ по ведению химической разведки.
Действия НАСФ по локализации и ликвидации очагов пролива АХОВ.
Проведение дегазации.
Защита личного состава НАСФ при ведении АСДНР при авариях на
химически опасном объекте.
Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения.
Меры безопасности.
Занятие 2. Действия НАСФ при радиационных авариях.
Действия личного состава НАСФ при эвакуации работников объекта и
населения их зоны радиоактивного загрязнения.
Действие личного состава НАСФ при проведении дезактивации территории
и дорог.
Проведение специальной обработки техники, приборов и инвентаря,
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использовавшихся в ходе ликвидации аварии, а также санитарной обработки
личного состава с применением табельных и подручных средств.
Меры безопасности при выполнении задач на радиоактивно загрязненной
местности. Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности личного
состава сил и персонала объекта (йодная профилактика, применение
радиопротекторов).
Занятие 3. Действия НАСФ при авариях на биологически опасном
объекте.
Основные свойства биологических средств, их воздействие на организм
человека, животных, растения. Особенности поражающего действия токсинов.
Основные мероприятия медико-биологической защиты населения, сил ГО.
Правила поведения в очаге поражения.
Отработка приемов локализации и ликвидации источника заражения.
Особенности организации жизнедеятельности спасателей в зоне ЧС. Отработка
приемов в оказании первой помощи пострадавшим в очаге биологического
поражения. Особенности действий НАСФ в условиях карантина. Обращение с
больными животными. Меры безопасности. Проведение дезинфекционных
мероприятий.
Тема № 3. Действия НАСФ по тушению пожаров в различных условиях
обстановки.
Действия НАСФ по выполнению мероприятий в соответствии с Планом
противопожарной защиты объекта.
Практическое
развертывание
и
применение
табельных
средств
пожаротушения, состоящих на оснащении НАСФ. Действия по использованию
средств защиты (изолирующих противогазов, дыхательных аппаратов).
Действия НАСФ при ведении разведки, поиск и спасение людей из
задымленных помещений и эвакуации имущества.
Действия НАСФ при вскрытии и разработке конструкций на пожаре.
Особенности действий по тушению пожаров в подземных сооружениях, на
электростанциях и подстанциях, на транспорте, при наличии на объекте
взрывчатых веществ, в условиях массового разлива нефтепродуктов, при авариях
на магистральных газо- и нефтепроводах.
Меры безопасности.
Тема № 4. Действия НАСФ по устройству проездов, обрушению
неустойчивых конструкций.
Действия НАСФ по оборудованию проходов (проездов) в завалах.
Действия НАСФ по креплению и усилению конструкций.
Действия НАСФ по обрушению неустойчивых конструкций: ударной
нагрузкой, канатной тягой, вручную с использованием различного инструмента,
взрывным способом.
Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения.
Меры безопасности.
Тема № 5. Действия НАСФ по вскрытию заваленных защитных
сооружений и разборке завалов.
Разведка завалов, поврежденных и горящих зданий.
Вскрытие заваленных защитных сооружений, основные способы,
последовательность выполнения работ. Обеспечение подачи воздуха в заваленное
защитное сооружение. Расчистка завала над аварийными или основными
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выходами и вскрытие защитного сооружения. Вскрытие защитного сооружения
путем отрывки приямка с наружной стены убежища или путем устройства прохода
через смежные подвальные помещения. Вскрытие защитного сооружения путем
устройства вертикальной или наклонной шахты с проходом под завалом и
пробивкой проема в стене.
Действия НАСФ при разборке завала с использованием инженерной техники
и средств малой механизации (пневматического, гидравлического инструмента и
др.). Порядок выполнения работ.
Действия НАСФ по расчистке территории от обломков разрушенного здания.
Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения.
Меры безопасности.
Тема № 6. Действия формирования по ведению специфической разведки
в соответствии с предназначением НАСФ.
Действия НАСФ по ведению инженерной разведки: дорог, проходов
(проездов), завалов, разрушений зданий, защитных сооружений, коммунальноэнергетических сетей и др. сооружений имеющихся на объекте.
Действия НАСФ по ведению радиационной и химической разведки.
Особенности действия НАСФ при ведении разведки на речной (морской)
акватории.
Особенности действия НАСФ при ведении разведки на автомобильном
транспорте.
Особенности действия НАСФ при ведении разведки на средствах
железнодорожного транспорта.
Тема №7. Действия личного состава при угрозе радиоактивного и
химического загрязнения (заражения) местности.
Подготовка и работа со средствами радиационной, химической разведки и
контроля, а также метеорологическим комплектом и другим оборудованием,
стоящем на оснащении НАСФ.
Практическая работа по определению уровней радиации на местности и
степени радиоактивного загрязнения различных поверхностей.
Практическая работа по определению наличия отравляющих веществ на
местности, технике и в сыпучих материалах. Особенности работы в зимних
условиях.
Выполнение нормативов в средствах индивидуальной защиты.
Тема № 8. Действия личного состава по ведению радиационной и
химической разведки.
Действия личного состава по ведению радиационной и химической разведки
на маршруте выдвижения.
Действия личного состава поста по ведению радиационной и химической
разведки на объекте.
Определение степени зараженности техники после проведения специальной
обработки.
Тема № 9. Действия санитарной дружины, санитарного поста,
осуществляемые в целях медицинского обеспечения личного состава
формирований, персонала объекта экономики и пострадавших. Оказание
первой помощи личному составу НАСФ в районах АСДНР.
Оказание первой помощи пострадавшим. Эвакуация пострадавших в
лечебные учреждения.
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Ведение наблюдения за выполнением личным составом установленного
режима работы, проведения санитарно-гигиенических, противоэпидемических
мероприятий.
Организация
взаимодействия
с
формированиями,
осуществляющими проведение АСДНР.
Действия медицинских формирований при проведении аварийноспасательных и других неотложных работ. Организация работы медицинского
пункта формирования на участке (объекте) работ.
Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения.
Тема № 10. Действия личного состава формирований охраны общественного порядка при проведении эвакуации населения и в районах
расположения эвакуируемого населения.
Мероприятия, проводимые на объектах по обеспечению поддержания
установленного режима чрезвычайного положения. Действия нарядов
формирований общественного порядка по пресечению паники и беспорядков,
предупреждению хищений материальных ценностей.
Взаимодействие формирований охраны объектов с территориальными
службами охраны общественного порядка.
Действия формирования охраны общественного порядка по обеспечению
порядка и пресечению паники на сборных эвакопунктах, местах посадки на
транспорт. Обеспечение порядка при движении на маршрутах эвакуации, в
пунктах высадки и в местах расселения.
Обеспечение проведения радиационного и химического контроля на
сборных пунктах, местах посадки, маршрутах выдвижения, в пунктах высадки и
местах расселения.
Организация взаимодействия с органами местного самоуправления.
Сопровождение колонн с эвакуируемым населением и оказание помощи органам
местного самоуправления в расселении эвакуируемых.
Действия личного состава формирований охраны общественного порядка
при санитарной обработке эвакуированного населения и обеззараживании
личного имущества.
Меры безопасности.
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6. Учебно-методическое обеспечение курса обучения
6.1 Список литературы
1. Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций для
работающего населения: Пособие для самостоятельного изучения. 2-е издание,
переработанное и дополненное. – Москва: ООО «ТЕРМИКА.РУ», 2016 – 392 с.;
2. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы: Основы организации
и технологии ведения АСДНР с участием нештатных аварийно-спасательных
формирований / Под общ. ред. Н.А. Крючка. - М.: Институт риска и
безопасности,2013. – 416 с.;
3. Шойгу С.К., Кудинов С.М, Неживой А.Ф., Ножевой С.А.. и др. Учебник
спасателя: 2-е изд., переработанное и дополненное/Под общ. ред. Ю.Л. Воробьева.
- Краснодар: «Сов. Кубань», 2002. - 528 с.;
4. Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
Учебное пособие/Под общ. ред. Г.Н. Кириллова.- 8-ое изд. – М.: Институт риска и
безопасности, 2013. – 536 с.;
5. Обучение личного состава нештатных аварийно-спасательных
формирований. – М.: Институт риска и безопасности, 2014.- 416с.;
6. Подготовка и проведение учений и тренировок с нештатными аварийноспасательными формированиями, работниками организаций и предприятий:
Методические рекомендации и образцы документов/ Под общ. ред. В.Я.
Перевощикова. - 4-ое изд., пересм.- М.: Институт риска и безопасности, 2013.-304.;
7. Технические и специальные средства обеспечения гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций: Практическое пособие / Под общ. ред. В. Я.
Перевощикова. - М.: Институт развития безопасности, 2012. – 216с.;
8. Организация защиты от террористических актов, взрывов, пожаров,
эпидемий и вызванных ими чрезвычайных ситуаций: Практическое пособие/Под
ред. М.И. Камышанского.- 2-ое изд., - М.: Институт риска и безопасности, 2011.512с.;
9. Курс лекций и методические разработки по гражданской обороне и
защите от чрезвычайных ситуаций для обучения работников организаций и других
групп населения / Под общ. ред. Н.А. Крючка. - М.: Институт риска и
безопасности, 2011. - 471 с.
10. Сборник примерных документов по созданию и организации
деятельности нештатных аварийно-спасательных формирований/ П.Л. Кулаков. –
М.: Институт риска и безопасности, 2013. – 88 с.;
11. Камышанский М.И. и др. Оповещение и информирование в системе мер
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности. Действия должностных лиц и населения. – М.: Институт риска и
безопасности, 2008.- 320с.;
12. Афлятунов Т.И. и др. Действия пожарных, спасателей и участников
дорожного движения при ликвидации последствий дорожно-транспортных
происшествий.- М.: Институт риска и безопасности, 2012;
13. Оказание первой помощи пострадавшим: Практическое пособие. – М.:
МЧС
России,
2010.
–
84с.;
Электронный
ресурс
http://www/mchs.gov.ru/upload/sitel/document_file/AfYX9NREiM. pdf;
14. Экстренная допсихологическая помощь: Практическое пособие. – М.
МЧС
России,
2012.-48,
Электронный
ресурс
http://www/mchs.gov.ru
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upload/sitel/document_file/ilg4YhZ. pdf;
15. Справочник спасателя. Книга Общие сведения о чрезвычайных
ситуациях. Права и обязанности спасателей. – М. ВНИИ ГОЧС.2006 – 88с.;
16. Справочник спасателя. Книга 2: Спасательные работы при ликвидации
последствий землетрясений, взрывов, бурь, смерчей и тайфунов. – М.ВНИИ
ГОЧС.2006-180с.;
17. Справочник спасателя: Книга 3: Спасательные работы при ликвидации
последствий обвалов, оползней, селей, снежных лавин. – М.ВНИИ ГОЧС.2006 –
184с.;
18. Справочник спасателя: Книга 4: Спасательные работы при ликвидации
последствий наводнений, затоплений и цунами. – М. ВНИИ ГОЧС.2006 – 128 с.;
19. Справочник спасателя. Книга5. Спасательные и другие неотложные
работы при пожарах. – М.ВНИИ ГОЧС.2006 – 88с.;
20. Справочник спасателя. Книга 6: Спасательные работы по ликвидации
последствий химического заражения. – М ВНИИ ГОЧС.2006 – 112 с.;
21. Справочник спасателя. Книга 7: Спасательные работы по ликвидации
последствий радиоактивных загрязнений. – М ВНИИ ГОЧС.2006 – 152 с.;
22. Справочник спасателя. Книга 11. Аварийно-спасательные работы при
ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. – М.ВНИИ
ГОЧС. 2006 – 152с.;
23. Справочник спасателя. Книга 12.: Высотные аварийно-спасательные
работы на гражданских и промышленных объектах. – М. ВНИПИ ГОЧС.2006 –
160 с.
6.2 Средства обеспечения курса обучения
1. Плакаты.
2. Мультимедийное, проекционное оборудование.
3. Средства индивидуальной защиты.
4. Специальная техника, оборудование, снаряжение и инструмент, состоящие
на оснащении НАСФ.
5. Специализированный учебный класс.
6. Тренажер по оказанию первой помощи и др.
7. Фильмы:
- Действия работников организаций при угрозе и возникновении на
территории региона чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
биолого-социального характера, 2016г.;
- Правила и порядок оказания первой помощи себе и пострадавшим при
несчастных случаях, травмах, отравлениях и в чрезвычайных ситуациях,
2016г.;
- Гражданская оборона в современных условиях, МЧС России, 2017г.
Директор МКУ «Центр гражданской
защиты города Костромы»

А.Г. Лаговский

Начальник курсов гражданской защиты

Э.В. Толордава
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Первый заместитель главы
Администрации города Костромы

О.В. Болоховец

