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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ВНЕШТАТНЫХ ХИМИКОВ-ДОЗИМЕТРИСТОВ 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Цель: подготовка внештатных химиков-дозиметристов 

Категория слушателей: сотрудники (работники) подразделений ФПС МЧС 

России 

Срок обучения: 18 учебных часов (3  учебных дня) 

Режим занятий:  6 часов в день 

Форма обучения: очная (с отрывом от работы) 
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1. Задачи и организация ППС ГО 1 1 - 

2. 
Основные поражающие факторы отравляющих 

веществ и последствия ядерного взрыва 
2 2 - 

3. 
Средства индивидуальной защиты и порядок их 

применения 
1 1 - 

4. 
Приборы радиационной разведки, дозиметрического 

контроля. Устройство, назначение, принцип работы 
3 2 1 

5. 
Приборы химической разведки. Устройство, 

назначение, принцип работы 
3 2 1 

6. 

Порядок и способы проведения специальной 

обработки в очагах ядерного и химического 

заражения 

1 1 - 

7. 
Сигналы оповещения гражданской обороны и 

действия личного состава при получении сигналов 
1 1 - 

8. 
Защитные сооружения гражданской обороны и их 

оборудование 
1 1 - 

9. 
Противопожарное обеспечение мероприятий 

гражданской обороны 
1 1 - 

10. Организация пожарной разведки в очагах поражения 1 1 - 

11. 
Организация защиты личного состава при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
1 1 - 

Итоговый контроль (зачёт) 2 - - 

Итого: 18 14 2 



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящая программа определяет содержание обучения на курсах 

подготовки внештатных химиков-дозиметристов для подразделений ГПС МЧС 

России по дисциплине «Противопожарная служба гражданской обороны». 

Формы и методы проведения занятий определяются учебным отделом 

самостоятельно, исходя из содержания темы, наличия учебно-методической 

базы и опыта работы слушателей. 

При организации занятий необходимо руководствоваться методическими 

рекомендациями, изложенными в Программе подготовки личного состава 

подразделений Государственной противопожарной службы МЧС России, 

утвержденной руководством МЧС России 29 декабря 2003 года, с изменениями, 

внесенными указанием МЧС России от 21 мая 2004 года № 13-1560-18. 

Практические занятия на объектах и в учебной пожарной части должны 

проводиться двумя преподавателями. В качестве второго преподавателя 

допускается привлекать начальника (заместителя начальника) учебной 

пожарной части. 

После окончания обучения слушатели, успешно сдавшие зачет, получают 

свидетельство установленного образца. 

Основная задача курса: совершенствование знаний, умений и навыков, 

позволяющих эффективно использовать приборы радиационной и химической 

разведки, а также индивидуальные средства защиты при тушении пожаров и 

проведении связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ. 

В результате изучения курса слушатели должны 

ЗНАТЬ: 

- устройство, правила эксплуатации приборов радиационной и химической 

разведки. 

- порядок и правила работы с приборами радиационной и химической 

разведки. 

- правила охраны труда и техники безопасности при работе, обслуживании 

и ремонте приборов радиационной и химической разведки. 

УМЕТЬ: 

- проводить техническое обслуживание приборов радиационной и 

химической разведки. 

- правильно эксплуатировать приборы радиационной и химической 

разведки. 

ИМЕТЬ НАВЫКИ: 

- практической работы с приборами радиационной и химической разведки. 

- технического обслуживания и эксплуатации приборов радиационной и 

химической разведки. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Задачи и организация ППС ГО. 

Организационная структура и задачи ППС ГО.  

Структура и содержание работы территориальных органов гражданской 

обороны. 

 

Тема 2. Основные поражающие факторы отравляющих веществ и 

последствия ядерного взрыва. 

Ядерное оружие и боевые зажигательные средства. 

Химическое оружие. 

Бактериологическое оружие. 

 

Тема 3. Средства индивидуальной защиты и порядок их 

применения. 

Средства индивидуальной защиты, их назначение и защитные свойства. 

Работа со средствами индивидуальной защиты личного состава. 

 

Тема 4. Приборы радиационной разведки, дозиметрического 

контроля. Устройство, назначение, принцип работы. 

Назначение и устройство приборов радиационной разведки и 

дозиметрического контроля. 

Порядок подготовки приборов к работе. 

Правила работы с приборами. 

Практическое занятие 

Работа с приборами радиационной разведки и дозиметрического 

контроля. 

 

Тема 5. Приборы химической разведки. Устройство, назначение, 

принцип работы. 

Назначение и устройство войскового прибора химической разведки 

(ВПХР). 

Порядок работы с прибором. 

Практическое занятие 

Работа с прибором химической разведки 

 

Тема 6. Порядок и способы проведения специальной обработки в 

очагах ядерного и химического заражения. 

Сущность дегазации, дезактивации и дезинфекции. 

Порядок и способы обеззараживания. 

Меры безопасности при проведении специальной обработки. 

 

Тема 7. Сигналы оповещения гражданской обороны и действия 

личного состава при получении сигналов. 

Сигналы оповещения гражданской обороны и порядок их подачи. 
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Действия личного состава ГПС при получении сигналов. 

Организация служебной деятельности при вводе личного состава ГПС в 

загородную зону. 

 

Тема 8. Защитные сооружения гражданской обороны и их 

оборудование. 

Классификация защитных сооружений, их защитные свойства. 

Противорадиационные укрытия простейшего типа. 

Основные требования по соблюдению светомаскировки. 

 

Тема 9. Противопожарное обеспечение мероприятий гражданской 

обороны. 

Локализация пожаров, противопожарное обеспечение сил гражданской 

обороны при вводе их в очаги поражения. 

Работы, выполняемые силами ППС ГО в очагах поражения, техника 

безопасности. 

Организация взаимодействия ППС ГО с другими службами гражданской 

обороны. 

 

Тема 10. Организация пожарной разведки в очагах поражения. 

Назначение, виды и задачи пожарной разведки в очагах ядерного 

поражения. 

Организация пожарной разведки и порядок ее проведения. 

Порядок предоставления донесения о пожарной обстановке. 

 

Тема 11. Организация защиты личного состава при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

Частичная санитарная обработка людей при заражении радиоактивными 

и отравляющими веществами. 

Полная санитарная обработка людей. 

 

Итоговый контроль по дисциплине (вопросы к зачету) 

 

1. Характеристика ядерного взрыва. 

2. Виды ядерных взрывов и их отличие по внешним признакам. 

3. Назначение и особенности воздушных ядерных взрывов. 

4. Назначение и особенности наземных (надводных) ядерных взрывов. 

5. Назначение и особенности подземных (подводных) ядерных взрывов. 

6. Дать характеристику ударной волны ядерных взрывов. 

7. Дать характеристику световому импульсу ядерных взрывов. 

8. Дать характеристику проникающей радиации ядерных взрывов.  

9. Дать характеристику радиактивному заражению местности. 

10.   Дать характеристику электромагнитному импульсу ядерных взрывов.  

11.   Способы защиты людей при применении ядерного оружия. 

12.   В чем заключается поражающее действие отравляющих веществ. 
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13.   По каким физиологическим действиям на организм различают 

отравляющих веществ. 

14.   Зарин. Основные свойства, характер заражения, действие на организм, 

способы защиты. 

15.   Зоман. Основные свойства, характер заражения, действие на организм, 

способы защиты от отравляющего  вещества. 

16.   Ви-Экс. Основные свойства, характер заражения, действие на организм, 

способы защиты. 

17.   Иприт. Основные свойства, характер заражения, действие на организм, 

способы защиты. 

18.   Синильная кислота. Основные свойства, характер заражения, действие 

на организм, способы защиты. 

19.   Хлорциан. Основные свойства, характер заражения, действие на 

организм, способы защиты. 

20.   Фосген. Основные свойства, характер заражения, действие на организм, 

способы защиты. 

21.  Си-Эс. Основные свойства, характер заражения, действие на организм, 

способы защиты. 

22.   Си-Ар. Основные свойства, характер заражения, действие на организм, 

способы защиты. 

23.   Что называется бактериологическим (биологическим) оружием. 

24.  Основные особенности и воздействие на организм человека, животных и 

растения бактерий. 

25.   Основные особенности и воздействие на организм человека, животных и 

растения вирусов. 

26.   Основные особенности и воздействие на организм человека, животных и 

растения риккетсий. 

27.  Основные особенности и воздействие на организм человека, животных и 

растения грибков.  

28.   Основные особенности и воздействие на организм человека, животных и 

растения микробных токсинов. 
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