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ВВЕДЕНИЕ 
 

В жизни современного человечества все большее место занимают 
заботы, связанные с преодолением различных кризисных явлений, воз-
никающих по ходу развития земной цивилизации, а также с опасностями, 
возникающими в ходе войны и вооруженных конфликтах. 

Сегодня все это достигло таких размеров, что они угрожают 
национальной безопасности страны. В связи с этим решение проблемы 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций является 
одной из важных задач обеспечения национальной безопасности 
Кыргызской Республики. 

Увеличение количества и расширение масштабов ЧС природного  
и техногенного характера, влекущих значительные материальные и люд-
ские потери, делают крайне актуальной проблему обеспечения нацио-
нальной безопасности КР в природной и техногенной, а в последние годы 
и экологической сферах.  

В связи с этим проблема защиты мирного населения, его имуще-
ства, жилища от опасностей ЧС, в том числе и военного времени, была и 
остается одной из самых актуальных и важных для любого государства. 

На основании этого нормативными правовыми актами 
Кыргызской Республики определены полномочия органов государ-
ственного управления по: 
 деятельности по предотвращению стихийных бедствий, аварий и ка-

тастроф, уменьшению их опасности и ликвидации их последствий; 
 участию в разработке и реализации государственной политики в об-

ласти обеспечения безопасности личности, общества и государства; 
 руководству ГЗ. 

Таким образом, мы вполне обоснованно можем говорить об опре-
деленном одном из основных направлений деятельности Кыргызстана, 
ибо без активной деятельности в этом направлении государство уже не 
может обойтись. 

А поскольку это так, то с полным основанием можно сделать вы-
вод о том, что одной из функций государства является деятельность по 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
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Решение задач предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций возлагается на государственную систему Гражданской защиты Кыр-
гызской Республики (ГСГЗ КР), которая осуществляет их заблаговремен-
ным проведением комплекса мер, направленных на предупреждение  
и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвычай-
ных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение матери-
альных потерь и размеров ущерба окружающей природной среды. 

Настоящеее учебное пособие расскрывает содержание тем и порядок 
проведения практических занятий, направленных на углубление знаний 
студентов по вопросам порядка подготовки органов управления ГСГЗ  
и населения к предупреждению, минимизации и ликвидации (смягчению) 
последствий ЧС.  

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Цели и задачи практических занятий 
 

Основной целью практических занятий является закрепление тео-
ретических знаний студентов, получаемых на лекционных занятиях  
и приобретение практических навыков в действиях при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций. 

Проведение практических занятий направлено на решение несколь-
ких задач: 
 демонстрация студентами теоретических знаний по дисциплине; 
 углубление знаний студентов по обучаемой дисциплине; 
 самовыражение студентов и развитие творческого потенциала. 

 
Порядок проведения практических занятий 

 
Практические работы проводятся в составе группы. Подготовку  

к практическим занятиям целесообразно начинать за 5–6 дней до прове-
дения занятия. В первую очередь студентам необходимо ознакомиться  
с заданием практического занятия, уяснить какие вопросы будут выно-
ситься на обсуждение.  

При подготовке к практическим занятиям студенты изучают реко-
мендованную литературу, ознакамливаются с её содержанием. Изучив 
рекомендованную литературу, при необходимости, восполняют конспекты 
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лекции и готовят себе краткие ответы по каждому вопросу предстоящего 
занятия. 

Непосредственно перед началом занятия преподаватель кратко 
доводит студентам порядок выполнения практического занятия. Студенты, 
уяснив порядок проведения занятия, используя план проведения 
практического занятия, подготовленные накануне ими краткие письменные 
ответы, а также лекционные материалы и курс лекций по дисциплине 
«Тактика сил ЕГСЧС и ГО» приступают к подготовке обсуждения учебного 
материала. 

В ходе практических занятий студенты должны быть в готовности 
ответить на любой вопрос, подлежащий обсуждению. Доклады должны 
быть по существу, краткими и убедительными. По итогам практических 
занятий студенты должны научиться правилам разработки и оформления 
служебных документов по управлению силами ГСГЗ, планированию  
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
а также организации действий сил ГСГЗ при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И СОДЕРЖАНИЙ ВОПРОСОВ, 
ВЫНОСИМЫХ НА ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 
Тема 1.1. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации последствий ЧС 
природного и техногенного характера (РСЧС) 

 
(1, 2 занятие, 4 часа) 

 
Цель: закрепить основные понятия ЕГСЧС (РСЧС) и порядка применения 
его сил по предупреждению и ликвидации последствий ЧС. 
Форма проведения: практическое занятие. 
Вопросы:  

1. Сущность, цели и задачи ЕГСЧС (РСЧС). 
1.1. Сущность ЕГСЧС (РСЧС) – РСЧС объединяет ОУ, силы и сред-

ства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ, местного самоуправления и организаций,  
в полномочия которых входит решение вопросов защиты населения и тер-
риторий от ЧС. 

1.2. Цель создания системы – объединение усилий федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъек-
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тов РФ, органов местного самоуправления и организаций, их сил и средств 
в области предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного 
характера, защиты от них населения и территорий в мирное время. 

1.3. Основные задачи единой системы: 
 разработка и реализация правовых и экономических норм по обеспече-

нию защиты населения и территорий от ЧС; 
 осуществление целевых и научно-технических программ, направленных 

на предупреждение ЧС и повышение устойчивости функционирования 
организаций, а также объектов социального назначения в ЧС; 

 обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, 
предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации ЧС; 

 сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты насе-
ления и территорий от ЧС; 

 подготовка населения к действиям в ЧС; 
 прогнозирование и оценка социально-экономических последствий ЧС; 
 создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликви-

дации ЧС; 
 государственная экспертиза, надзор и контроль в области защиты насе-

ления и территорий от ЧС; 
 ликвидация ЧС; 
 социальная защита населения, пострадавшего от ЧС, проведение гума-

нитарных акций; 
 реализация прав и обязанностей населения, а также лиц, непосред-

ственно участвующих в ликвидации ЧС; 
 международное сотрудничество в области защиты населения и терри-

торий от ЧС. 
2. Организационная структура РСЧС. 
Единая система, состоящая из функциональных и территориальных 

подсистем, действует на федеральном, межрегиональном, региональном, 
муниципальном и объектовом уровнях и состоит из: 
 функциональной подсистемы, которая создается федеральными орга-

нами исполнительной власти для организации работы в области защи-
ты населения и территорий от ЧС в сфере деятельности этих органов; 

 территориальной подсистемы, создаваемой в субъектах РФ для преду-
преждения и ликвидации ЧС в пределах их территорий и состоят из 
звеньев, соответствующих административно-территориальному деле-
нию этих территорий. 
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3. Органы управления РСЧС и их задачи. 
3.1. Координационные органы единой системы: 

 на федеральном уровне – Правительственная комиссия по предупре-
ждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности 
(КЧС и ПБ), КЧС и ПБ федеральных органов исполнительной власти; 

 на региональном уровне (в пределах территории субъекта РФ) – КЧС  
и ПБ органа исполнительной власти субъекта РФ; 

 на муниципальном уровне (в пределах территории муниципального  
образования) – КЧС и ПБ органа местного самоуправления; 

 на объектовом уровне – КЧС и ПБ объекта. 
3.2. Постоянно действующие ОУ РСЧС: 

 на федеральном уровне – МЧС РФ, подразделения федеральных орга-
нов исполнительной власти для решения задач в области защиты насе-
ления и территорий от ЧС и (или) ГО; 

 на межрегиональном уровне – территориальные органы МЧС РФ –  
региональные центры по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациями ликвидации последствий стихийных бедствий (далее –  
РЦ МЧС России). Размеры РЦ МЧС определены Указом Президента РФ 
от 27 июля 1999 г. № 900 «О военно-административном делении РФ»;  

 на региональном уровне – территориальные органы МЧС РФ специально 
уполномоченные решать задачи ГО и задачи по предупреждению и лик-
видации ЧС по субъектам РФ (далее – ГУ МЧС РФ по субъектам РФ); 

 на муниципальном уровне – органы, специально уполномоченные на 
решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС и (или) 
ГО при органах местного самоуправления; 

 на объектовом уровне (в организациях) – структурные подразделения 
организаций, уполномоченные на решение задач в области защиты 
населения и территорий от ЧС и (или) ГО. 

3.3. Органы повседневного управления РСЧС: 
 Центры управления в кризисных ситуациях (ЦУКС), информационные 

центры (ИЦ), дежурно-диспетчерские службы (ДДС) федеральных  
органов исполнительной власти; 

 ЦУКС РЦ МЧС России; 
 ЦУКС ГУ МЧС России по субъектам РФ, ИЦ, ДДС органов исполни-

тельной власти субъектов РФ и территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти; 
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 Единые дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС) муниципальных обра-
зований; 

 ДДС организаций (объектов). 
4. Силы и средства РСЧС. 
К силам и средствам единой системы относятся специально подго-

товленные силы и средства федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного само-
управления, организаций и общественных объединений, предназначенные 
и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации ЧС. 

В состав сил и средств каждого уровня единой системы входят си-
лы и средства постоянной готовности, предназначенные для оперативного 
реагирования на ЧС и для проведения работ по их ликвидации (далее − 
силы постоянной готовности). 

Силы и средства РСЧС подразделяются на силы и средства наблю-
дения и контроля и силы и средства ликвидации ЧС. 

В ходе занятия для закрепления теоретического материала студентами 
выполняются задания по указанию преподавателя (Графические или 
текстовые). 

 
Домашнее задание 

 
Подготовиться к практическому занятию по теме 1.2. Государ-

ственная система Гражданской защиты КР. 
Литература: 

 Законы КР в области ГЗ: «О Гражданской защите»; «Об аварийно-
спасательных службах и статусе спасателей»; «О местном самоуправ-
лении и местной государственной администрации» и постановления 
правительства КР в области Гражданской защиты; 

 Учебно-методическое пособие – курс лекций «Тактика сил Единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации последствий ЧС 
и Гражданской обороны», К.А. Тыналиев, Б.С. Ордобаев. Бишкек, 2014. 

При подготовке обратить внимание на самостоятельное изучение 
следующих вопросов: 
 закон «О гражданской защите КР»; 
 Положение «О Государственной системе Гражданской защиты». 
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Тема 1.2. Государственная система Гражданской защиты КР 
 

(1–3 занятие, 6 часов) 
 

Цель: закрепить основные понятия ГСГЗ и порядка применения его сил 
по предупреждению и ликвидации последствий ЧС. 
Форма проведения: практическое занятие. 
Вопросы:  

1. Назначение и сущность государственной системы Гражданской 
защиты. 

Государственная система Гражданской защиты (ГСГЗ) является 
общегосударственной системой, элементами которой являются органы 
управления, силы и средства государственных органов, органов местного 
самоуправления, общественных объединений и добровольных организа-
ций Кыргызской Республики, выполняющей функции по защите населе-
ния и территории Кыргызской Республики в чрезвычайных ситуациях в 
мирное и военное время. 

2. Организационная структура государственной системы Граждан-
ской защиты. 

Государственная система Гражданской защиты состоит из подсистем: 
а) Ведомственной; 
б) Территориальной – создаваемых на республиканском, территориаль-

ном, местном и объектовом уровнях. 
Ведомственная подсистема государственной системы Граждан-

ской защиты включает в себя органы управления, силы и средства рес-
публиканских органов исполнительной власти, силы и средства организа-
ций Кыргызской Республики, независимо от форм собственности. 

Территориальная подсистема государственной системы Граждан-
ской защиты включает в себя органы управления, силы и средства мест-
ных государственных администраций и органов местного самоуправле-
ния, территориальных подразделений уполномоченного государственного 
органа в области чрезвычайных ситуаций и других органов исполнитель-
ной власти Кыргызской Республики. 

3. Органы управление ГСГЗ 
а) Координационные органы Государственной системы гражданской  

защиты: 
 на республиканском уровне – Межведомственная комиссия по 

Гражданской защите; 
 в республиканских органах исполнительной власти – Комиссии по 

Гражданской Защите (КГЗ); 
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 на территориальном уровне (в пределах территории областей, райо-
нов, городов Кыргызской Республики) – Комиссии по Гражданской 
Защите (КГЗ); 

 на местном уровне (в пределах территории айыльного округа) –  
Комиссии по Гражданской Защите (КГЗ);  

 на объектовом уровне – Комиссии по Гражданской Защите (КГЗ). 
б) Постоянно действующие органы управления ГСГЗ: 
 на республиканском уровне – МЧС КР; 
 на территориальном уровне – управления, отделы МЧС КР; 
 на местном уровне – специалист по ГЗ; 
 на объектовом уровне – специалист по ГЗ. 

в) Органы повседневного управления: 
 на республиканском уровне – ЦУКС МЧС КР; 
 на территориальном уровне – ЦУКС (ЕДДС) областей (районов); 
 на местном и объектовом уровнях – ДС. 

4. Режимы функционирования государственной системы Граждан-
ской защиты. 
а) Режим повседневной деятельности: 
 при нормальной производственно-промышленной, радиационной, 

химической, пожарной, биологической, гидрометеорологической 
обстановке; 

 при отсутствии эпидемий, эпизоотий, эпифитотий, пожаров. 
б) Режим повышенной готовности: 
 при ухудшении производственно-промышленной, радиационной, 

химической, пожарной, биологической (бактериологической), вете-
ринарной, сейсмической, гидрометеорологической обстановки; 

 при получении прогноза о возможности возникновения чрезвычай-
ной ситуации. 

в) Режим чрезвычайной ситуации: 
 при возникновении и во время ликвидации возникших чрезвычай-

ных ситуаций. 
5. Силы и средства ГСГЗ. 

а) Силы и средства наблюдения и контроля: 
 силы и средства структурных подразделений МЧС, проводящих мо-

ниторинг, прогнозирование ЧС; 
 силы и средства министерств, ведомств и территорий КР, проводящих 

контроль за окружающей средой, безопасностью и правопорядком. 
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б) Силы и средства ликвидации ЧС: 
 силы и средства всех формирований и подразделений МЧС; 
 силы и средства министерств и ведомств (ведомственные противо-

пожарные и аварийно-спасательные, поисково-спасательные, техни-
ческие, восстановительные и иные формирования); 

 силы и средства территориальных органов местного самоуправления; 
 силы и средства организаций, хозяйствующих объектов экономики 

В ходе занятия для закрепления теоретического материала выпол-
няются тренировочные задания по указанию преподавателя (графические 
или текстовые). 

 
Домашнее задание 

 
Подготовиться к практическому занятию по теме 1.3. «Гражданская 

защита – как составная часть сил Государственной системы гражданской 
защиты КР». 
 

Литература: 
 Законы КР в области ГЗ: «О Гражданской защите»; «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей»; «О местном самоуправ-
лении и местной государственной администрации» и постановления 
правительства КР в области Гражданской защиты; 

 Учебно-методическое пособие – курс лекций «Тактика сил Единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации последствий ЧС 
и Гражданской обороны», К.А. Тыналиев, Б.С. Ордобаев. Бишкек, 2014. 

 
При подготовке обратить внимание на самостоятельное изу-

чение следующих вопросов: 
 Положения «О войсках Гражданской защиты»; 
 закон «О формированиях Гражданской защиты и статусе спасателей». 
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Тема 1.3. Гражданская защита – как составная часть сил 
государственной системы гражданской защиты КР 

 
(1, 2 занятие, 4 часа) 

 
Цель: углубить знания студентов по войскам Гражданской защиты МЧС КР, 
гражданским организациям Гражданской защиты (ГОГЗ), созданию и приме-
нению аварийно-спасательных и других формирований. 
Форма проведения: практическое занятие. 
Вопросы:  

1. Сущность Гражданской защиты, принципы организации и веде-
ния Гражданской защиты. 

Гражданская защита – составная часть системы общегосударствен-
ных и оборонных мероприятий, обеспечивающих в мирное и военное время 
защиту населения и территории Кыргызской Республики от чрезвычайных 
ситуаций техногенного, природного и биолого-социального характера,  
а в военное время – от опасностей, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий. 

Организация и ведение Гражданской защиты являются одними из 
важнейших функций государства, составной частью обеспечения нацио-
нальной безопасности Кыргызской Республики. Гражданская защита орга-
низуется и ведется в Кыргызской Республике по территориально-
производственному принципу. 

2. Органы управления, силы и средства Гражданской защиты. 
2.1. Органы управления Гражданской защиты. 

а) На республиканском уровне:  
 Премьер-министр Кыргызской Республики – начальник Граждан-

ской защиты Кыргызской Республики; 
 Межведомственная комиссия по Гражданской защите, в состав  

которой входят руководители – начальники Гражданской защиты 
министерств, ведомств. Руководитель уполномоченного государ-
ственного органа (МЧС) является первым заместителем начальника 
Гражданской защиты Кыргызской Республики. 

б) На областном, районном и местном уровне: 
 главы государственных администраций, органов местного самоуправ-

ления – начальники Гражданской защиты на своих территориях; 
 комиссии по Гражданской защите, территориальные подразделения 

уполномоченного государственного органа. 
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в) На объектовом уровне – руководители организаций, предприятий, 
учреждений независимо от форм собственности. 

2.2. Силы Гражданской защиты. 
а) Войска Гражданской защиты являются многопрофильной высокоэффек-

тивной спасательной системой с оптимальной численностью, составля-
ющей организационное ядро сил спасения. 

б) Части и подразделения Государственной противопожарной службы 
при МЧС КР. 

в) Службы и формирования гражданской защиты: 
 формирования Гражданской защиты – объединения, создаваемые на 

базе организаций по территориально-производственному принципу, 
владеющие специальной техникой и имуществом, подготовленные 
для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 
в чрезвычайных ситуациях; 

 службы Гражданской защиты – организационно-техническое объ-
единение органов управления, сил и средств организаций и их 
структурных подразделений, независимо от формы их собственно-
сти и ведомственной принадлежности (подчиненности), обладаю-
щих сходным профилем деятельности и способных к совместному 
проведению конкретного вида специальных мероприятий граждан-
ской защиты. 

В ходе занятия для закрепления теоретического материала выпол-
няются тренировочные задания по указанию преподавателя. 

 
Домашнее задание 

 
Подготовиться к практическому занятию по теме 2.1. «Планирова-

ние мероприятий предупреждения и ликвидаций последствий ЧС». 
 

Литература:  
 Законы КР в области ГЗ: «О Гражданской защите»; «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей»; «О местном самоуправ-
лении и местной государственной администрации» и постановления 
правительства КР в области Гражданской защиты; 

 Учебник спасателя / С.К. Шойгу, С.М. Кудинов, А.Ф. Неживой,  
С.А. Ножевой; Под общей ред. Ю.Л. Воробьева. М.: МЧС России, 1997. 
520 с.; 
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 Организационно-методические указания по подготовке органов управ-
ления, сил гражданской обороны и Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации ЧС на 2004 год; 

 Учебно-методическое пособие – курс лекций «Тактика сил Единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации последствий 
ЧС и Гражданской обороны», К.А. Тыналиев, Б.С. Ордобаев. Бишкек, 
2014. 

 
При подготовке обратить внимание на самостоятельное изуче-

ние следующих вопросов: 
 сущность планирования; 
 требования, предъявляемые к планированию; 
 методы планирования. 

 
Тема 2.1. Планирование мероприятий сил ГСГЗ 

 
(1, 2 занятие, 4 часа) 

 
Цель: закрепить знания по основам планирования действий сил ГСГЗ по 
предупреждению и ликвидации ЧС. 
Форма проведения: практическое занятие, с использованием элементов 
интерактивности. 
Вопросы: 

1. Методы планирования. 
Табличный. 
Самым простейшим методом планирования является табличное 

планирование. Суть его заключается в определении очередности выпол-
нения мероприятий, определения сроков их проведения. 

Линейно-графический. 
Логическим развитием и усовершенствованием табличного пла-

нирования является линейно-графическое планирование, основанное на 
построении линейных графиков. В этих графиках, помимо сроков начала 
и окончания мероприятий (работ), получают графическое представление 
об их продолжительности, они изображаются путем ленточно-диаграм-
много заполнения календарных сеток. Календарные сетки в линейном 
графике могут быть детализированы по дням, неделям, месяцам, дека-
дам, кварталам. 
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Сетевой метод. 
Сетевой метод планирования позволяет планировать работу, не как 

простую совокупную, а как единое взаимосвязанное целое, логически раз-
вивающееся во времени. Для такого планирования применяются сетевые 
графики. В их основе лежит не наглядное воспроизведение продолжи-
тельности работ, как это делается в линейном графике, а моделирование 
взаимосвязей работ, посредством специальной графической композиции, 
называемой сетевым графиком, сетевой моделью или просто сетью. 

2. Организация процесса планирования мероприятий ГСГЗ. 
Основные планирующие документы по выполнению мероприятий 

ГСГЗ разрабатываются органами управления ЧС под руководством руко-
водителей органов исполнительной власти и органов местного само-
управления – начальников гражданской защиты на соответствующей тер-
ритории, который несет полную ответственность за организацию и состо-
яние ГСГЗ, а также постоянную готовность сил и средств.  

Разработку всех планирующих документов условно можно разде-
лить на три этапа:  
 организационно-подготовительный;  
 практическая разработка и оформление документов; 
 согласование, рассмотрение, доработка и утверждение документа. 

3. Планирование действий сил при ликвидации ЧС. 
Планирование – это детальная разработка содержания и порядка 

выполнения органами управления, силами и средствами поставленных  
задач (мероприятий) по действиям при угрозе и возникновении ЧС, при 
организации и ведении ГЗ. 

Планирование аварийно-спасательных и других работ заключается 
в установлении определенной последовательности и способов выполне-
ния подразделениями (формированиями) основных задач, распределение 
усилий подразделений (формирований) и материальных средств по зада-
чам и объектам работ, установлении порядка взаимодействия подразделе-
ний (формирований). 

Планирующие документы 
К ним относятся: 

а) Оперативные документы: 
 управленческие документы – планы Гражданской защиты (действий 

по предупреждению и ликвидации ЧС); планы основных мероприя-
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тий и другие планы; решения, приказы и распоряжения; рабочие 
карты, схемы, планы городов и другие; 

 оперативно-информационные документы – донесения, сводки,  
информации, сообщения, отчеты, отчетные карты и другие;  

 справочные документы – описания, схемы, инструкции и другие.  
б) Мобилизационные документы:  
 касающиеся планирования и ведения мобилизационных мероприятий. 

в) Административно-организационные документы:  
 касающиеся повседневной организационной, административной, 

учебной и хозяйственной деятельности органов управления и сил. 
Основными планирующими документами в ОУ являются: 
 план основных мероприятий по организации и ведению гражданской 

защиты (на всех уровнях); 
 план гражданской защиты; 
 текущие оперативно-управленческие документы – постановления, 

приказы, распоряжения и другие документы (уточняющие и коррек-
тирующие соответствующие разделы планов).  

После завершения работ отрабатываются: 
 итоговое донесение за сутки проведенных поисково-спасательных 

работ; 
 отчет о выполнении поставленной задачи, с анализом действий, за-

траченных ресурсах, потерях, предложениях по совершенствованию 
служб и формирований, с учетом полученного опыта. 

4. Календарный план подготовки и ликвидации последствий ЧС 
природного и техногенного характера на территории айыльного округа 
«Н» (Данный вопрос рассматривается в рамках интерактивного занятия). 

В ходе занятия для закрепления теоретического материала выпол-
няются тренировочные задания по указанию преподавателя (графические 
или текстуальные). 

 
Домашнее задание 

 
Подготовиться к практическому занятию по теме 2.2 «Организа-

ция управления и взаимодействия сил ГСГЗ по предупреждению и лик-
видации ЧС».  
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Литература:  
 Законы КР в области ГЗ: «О Гражданской защите»; «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей»; «О местном самоуправ-
лении и местной государственной администрации» и постановления 
правительства КР в области Гражданской защиты; 

 Учебник спасателя / С.К. Шойгу, С.М. Кудинов, А.Ф. Неживой,  
С.А Ножевой; Под общ. ред. Ю.Л. Воробьева. М.: МЧС России, 1997. 
520 с.; 

 Организационно-методические указания по подготовке органов управ-
ления, сил гражданской обороны и Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации ЧС на 2004 год; 

 Учебно-методическое пособие курс лекций «Тактика сил Единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации последствий 
ЧС и Гражданской обороны», К.А. Тыналиев, Б.С. Ордобаев. Бишкек, 
2014. 

 
При подготовке обратить внимание на самостоятельное изу-

чение следующих вопросов: 
 понятие «управление» и «взаимодействие»; 
 сущность плана управления и взаимодействия. 

 
Тема 2.2. Организация управления и взаимодействия сил ГСГЗ 

по предупреждению и ликвидации последствий ЧС 
 

(1, 2 занятие, 4 часа) 
 

Цель: закрепить знания по вопросам организации управления и взаимо-
действия сил ГСГЗ при ликвидации последствий природного и техноген-
ного характера. 
Форма проведения: практическое занятие, с использованием элементов 
интерактивного занятия. 
Вопросы: 

1. Основы управления и взаимодействия сил ГСГЗ. 
а) Основы управления. 

Управление – это целенаправленное, систематическое, воздействие 
на коллективы людей и отдельного человека в процессе их совместной 
деятельности. Итак, управление подразумевает, прежде всего, воздействие 
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на управляемый объект. Причем воздействие осуществляется в интересах 
достижения определенных целей. 

Систематичность управления отражает, как правило, непрерывность 
этого процесса. В основе теории управления лежит система категорий. 

Управление традиционно рассматривают как процесс, представля-
ющий собой последовательность целенаправленных действий, входящих 
в состав управления, осуществление которых приводит, или должно при-
вести к достижению конечной цели. 

Такие целенаправленные действия могут представлять собой, 
например, подготовку, выработку и принятия управленческих решений, 
организацию их выполнения, координацию работ по выполнению приня-
тых решений, контроль их выполнения и так далее. 

Управление ГСГЗ организуется и осуществляется на основе Зако-
нов КР, Указов Президента КР, постановлений Правительства КР, адми-
нистраций исполнительных органов, приказов и распоряжений начальни-
ков ГЗ. Целью его является поддержание постоянной готовности подчи-
ненных органов и сил ГСГЗ, организация их действий и направление 
усилий на успешное выполнение задач по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. 

В любых условиях обстановки процесс управления ГСГЗ включает: 
 непрерывный сбор и обработку информации, прогнозирование разви-

тия ситуации, изучение и оценку данных обстановки. При этом внима-
ние должно уделяться работе с надзорными органами, которые могут 
дать оценку по прогнозу и предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
защите населения и территорий; 

 разработку планов на мирное и военное время, их корректировку; 
 своевременное принятие решений и доведение задач до подчиненных; 
 организацию и поддержание непрерывного взаимодействия; 
 подготовку сил и органов управления к выполнению задач, работу по 

мотивации исполнителей; 
 организацию и проведение работы и всестороннего обеспечения дей-

ствий сил ГСГЗ; 
 постоянный контроль за выполнением планов, приказов, распоряжений 

и оказание помощи подчиненным. 
Управление должно отвечать таким требованиям как устойчивость, 

непрерывность, оперативность и скрытность. 
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б) Основы взаимодействия. 
Сущность взаимодействия заключается в целенаправленной управ-

ленческой деятельности, согласованной по целям, задачам, месту, времени 
и способам действий подчиненных и взаимодействующих органов управ-
ления и сил ГСГЗ на всех этапах предупреждения и ликвидации ЧС. 

Согласовать действия разнородных и разноведомственных сил  
и средств, подчинить их действия единому замыслу и плану – обязанность 
руководителей работ по ликвидации ЧС всех уровней. 

Основной целью организации взаимодействия является достиже-
ние максимальной эффективности использования возможностей сил  
и средств при ликвидации последствий ЧС. 

Основными принципами организации взаимодействия разнород-
ных и разноведомственных сил являются: 
 единство государственной политики в области защиты населения и тер-

риторий в ЧС. Это выражается в том, что защита населения и террито-
рий в чрезвычайных ситуациях является приоритетной и важнейшей 
задачей государства, органов управления и сил всех уровней. Следова-
тельно, организация взаимодействия органов управления и сил при 
обеспечении защиты населения и территорий также должна занимать 
приоритетное место, как на этапе разработки планирующих докумен-
тов, так и непосредственно при практической отработке вопросов сов-
местных действий; 

 наличие правовой основы для организации взаимодействия разнове-
домственных сил при ликвидации ЧС. Это означает, что все входящие 
в ГСГЗ силы различных министерств и ведомств привлекаются к дей-
ствиям по ликвидации ЧС в соответствии с официальными руководя-
щими документами, а руководство ими со стороны МЧС и его органов 
управления юридически подтверждено и закреплено в соответствую-
щих законодательных актах. 

2. Система управления силами ГСГЗ, режимы и методы работы 
руководителя. 

Эффективное функционирование такой сложной системы, как ГСГЗ, 
возможно только на основе четкого распределения задач, прав и ответ-
ственности, задействованных в рамках этой системы, органов управления. 

Оно требует четкого взаимодействия управленческих структур  
одного уровня и соответствующей координации их действий со стороны 
вышестоящего руководства. 
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Организационно-техническую основу управления ГСГЗ составляет 
система управления, предназначенная для руководства системы, коорди-
нации и контроля мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС. 

Система управления, которая представляет совокупность функцио-
нально взаимосвязанных между собой следующих элементов: 
 органов управления; 
 системы пунктов управления; 
 системы связи; 
 автоматизированных систем управления и других специальных систем. 

Систему управления возглавляют должностные лица: 
 на республиканском уровне – Президент КР, начальник ГЗ – председа-

тель Правительства КР и первый заместитель начальника ГЗ – министр 
по чрезвычайным ситуациям (МЧС); 

 в министерствах, ведомствах, учреждениях – начальник ГЗ – руководи-
тель министерства, ведомства, председатель комиссии по Гражданской 
защите (КГЗ); 

 в областях и т.д. начальником ГЗ является руководитель исполнитель-
ного органа государственной власти. 

На объекте экономики – начальник ГЗ – руководитель предприятия. 
3. Организация взаимодействия сил ГСГЗ. 
Организация взаимодействия является одной из основных задач 

руководящего состава и органов управления всех уровней ГСГЗ при пла-
нировании защиты населения, предупреждения и ликвидации ЧС. Вместе 
с тем, организация взаимодействия является наиболее ответственным эта-
пом управленческой деятельности, поскольку именно данный этап работы 
определяет уровень слаженности действий всех участвующих в ликвида-
ции ЧС сил.  

При этом следует подчеркнуть, что организация взаимодействия, 
даже имея относительную самостоятельность, является составной частью 
единого процесса организации действий сил ГСГЗ. Следовательно, взаи-
модействие организует тот орган управления, который организует дей-
ствия и руководит действиями сил при ликвидации ЧС.  

Такими органами управления являются на государственном уровне – 
МЧС Кыргызстана, территориальном и местном – соответствующие органы 
управления МЧС и объектовом – структурные подразделения или работ-
ники организаций, специально уполномоченные решать задачи в области 
защиты населения и территорий от ЧС. Именно данные органы управле-
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ния несут всю полноту ответственности за организацию взаимодействия 
сил ГСГЗ на своем уровне. 

Организация и планирование взаимодействия осуществляется в пе-
риод заблаговременной подготовки при разработке основного документа – 
Плана Гражданской защиты. При этом все вопросы совместных действий 
сил ГСГЗ отражаются в отдельном документе – Плане взаимодействия. 
Данный План является составной частью общего Плана действий. В то же 
время План взаимодействия выступает и как самостоятельный документ. 

4. План взаимодействия сил и средств ликвидации ЧС природного 
и техногенного характера айыльного округа «Н» (данный вопрос рассмат-
ривается в рамках интерактивного занятия). 

5. Разработка приказа (распоряжения) ДСФ айыльного округа «Н» 
на ликвидацию последствий природного и техногенного характера (Дан-
ный вопрос рассматривается в рамках интерактивного занятия). 

В ходе занятия для закрепления теоретического материала выпол-
няются тренировочные задания по указанию преподавателя (графические 
или текстуальные). 

 
Домашнее задание 

 
Подготовиться к практическому занятию 2.3 по теме «Тактика 

действий подразделений МЧС КР при ликвидации последствий ЧС 
природного и техногенного характера».  
 

Литература: 
 Законы КР в области ГЗ: «О Гражданской защите»; «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей»; «О местном самоуправ-
лении и местной государственной администрации» и постановления 
правительства КР в области Гражданской защиты; 

 Учебник спасателя / С.К. Шойгу, С.М. Кудинов, А.Ф. Неживой,  
С.А Ножевой; Под общ. ред. Ю.Л. Воробъева. М.: МЧС России, 1997. 
520 с.; 

 Организационно-методические указания по подготовке органов управ-
ления, сил гражданской обороны и Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации ЧС на 2004 год; 

 ГОСТ Р22.3.03-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита 
населения. Основные положения; 
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 Учебно-методическое пособие – курс лекций «Тактика сил Единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации последствий 
ЧС и Гражданской обороны», К.А. Тыналиев, Б.С. Ордобаев. Бишкек, 
2014. 

 
При подготовке обратить внимание на самостоятельное изуче-

ние следующих вопросов: 
 положение «О войсках Гражданской защиты»; 
 задачи войск Гражданской защиты МЧС КР. 

 
Тема 2.3. Тактика действий подразделений МЧС КР 

при ликвидации последствий ЧС 
природного и техногенного характера 

 
(1–3 занятие, 6 часов) 

 
Цель: закрепить знания о тактике действий подразделений МЧС КР при 
ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера. 
Форма проведения: практическое занятие с элементами интерактивности. 
Вопросы: 

1. Тактика действий взвода, роты при ликвидации последствий 
разрушений объектов после землетрясения (Данный вопрос рассматрива-
ется в рамках интерактивного занятия). 

2. Тактика действий взвода, роты при ликвидации последствий 
масштабного наводнения (Данный вопрос рассматривается в рамках ин-
терактивного занятия). 

3. Тактика действий взвода, роты при ликвидации последствий 
разрушения химически опасных объектов (Данный вопрос рассматрива-
ется в рамках интерактивного занятия). 

В ходе занятия для закрепления теоретического материала выпол-
няются тренировочные задания по указанию преподавателя (графические 
или текстуальные). 

 
Домашнее задание 

 
Подготовиться к практическому занятию по теме 2.4 «Тактика 

действий сил ГСГЗ по предупреждению и ликвидации последствий 
наводнения и землетрясения». 
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Литература:  
 Законы КР в области ГЗ: «О Гражданской защите»; «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей»; «О местном самоуправ-
лении и местной государственной администрации» и постановления 
правительства КР в области Гражданской защиты; 

 ГОСТ Р22.3.03-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита 
населения. Основные положения; 

 Справочник спасателя: Кн,4: Спасательные работы при ликвидации  
последствий наводнений, затоплений и цунами М.: ВНИИ ГОЧС, 1995, 
148 с; 

 Учебно-методическое пособие – курс лекций «Тактика сил Единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации последствий 
ЧС и Гражданской обороны», К.А. Тыналиев, Б.С. Ордобаев. Бишкек, 
2014. 

 
При подготовке обратить внимание на самостоятельное изуче-

ние следующих вопросов: 
 классификация чрезвычайных ситуаций; 
 порядок ликвидации последствий ЧС природного и техногенного ха-

рактера. 
 

Тема 2.4. Тактика действий сил ГСГЗ по предупреждению 
и ликвидации последствий наводнения и землетрясения 

 
(1, 2 занятие, 4 часа) 

 
Цель: Закрепить знания о тактике действий сил ГСГЗ при ликвидации по-
следствий наводнений и землетрясений. 
Форма проведения: практическое занятие с элементами интерактивности. 
Вопросы: 

1. Организация действий сил ГСГЗ при ликвидации последствий 
землетрясения. 

Основой организации действий сил ГСГЗ по ликвидации послед-
ствий землетрясения, а в последующем управления в ходе ведения  
АСДНР является заблаговременно разработанный План действий по пре-
дупреждению и ликвидации ЧС. В том случае, если данный План в ос-
новном соответствует реальной обстановке в зоне землетрясения, то при 
организации действий потребуется лишь внести соответствующие кор-
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рективы, и его можно будет взять за основу. Если же обстановка будет 
существенно отличаться (по масштабам, месту, последствиям и др.) от 
прогнозируемой, то действия по ликвидации последствий землетрясения 
потребуется организовывать заново. 

Работа руководителя по организации действий сил ГСГЗ по ликви-
дации последствий землетрясения начинается с получения задачи, прово-
дится в установленном порядке и последовательности и включает: 
 уяснение полученной задачи; 
 отдачу предварительных распоряжений; 
 проведение расчета времени; 
 оценку обстановки; 
 принятие решения; 
 проведение рекогносцировки; 
 постановку задач; 
 организацию взаимодействия, всестороннего обеспечения и управления. 

2. Организация действий сил ГСГЗ по ликвидации последствий 
наводнения. 

Основой организации действий по ликвидации последствий навод-
нения является План действий по предупреждению и ликвидации ЧС. Од-
нако он не может в полной мере соответствовать реально сложившимся 
условиям обстановки и при возникновении ЧС руководителю работ по 
ликвидации последствий наводнения потребуется проводить всю работу 
по организации действий в полном объеме. 

Работа руководителя по организации действий сил ГСГЗ по ликви-
дации последствий наводнения начинается с получения задачи, проводит-
ся в установленном порядке и последовательности и включает:  
 уяснение полученной задачи;  
 отдачу предварительных распоряжений;  
 проведение расчета времени;  
 оценку обстановки;  
 принятие решения;  
 проведение рекогносцировки;  
 постановку задач;  
 организацию взаимодействия, всестороннего обеспечения и управления. 

В ходе занятия для закрепления теоретического материала выпол-
няются тренировочные задания по указанию преподавателя (графические 
или текстуальные). 
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Домашнее задание 
 

Подготовиться к практическому занятию по теме 3.1 «Эвакуация 
населения из зон чрезвычайных ситуаций».  
 

Литература: 
 Наставление по службе уполномоченных государственных органов 

Кыргызской республики в области Гражданской защиты. Ош, 2011; 
 Шойгу С.К. и др. Учебник спасателя / С.К. Шойгу, С.М. Кудинов,  

А.Ф. Неживой, С.А Ножевой; Под общ. ред. Ю.Л. Воробьева. М.: 
МЧС России, 1997. 520 с.; 

 ГОСТ Р22.3.03-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита 
населения. Основные положения; 

 ГОСТ Р22.3.01-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Жизне-
обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях. Общие требования; 

 Методические рекомендации по планированию, подготовке и 
проведению эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы, В.А. Пучков, М., 2005; 

 Учебно-методическое пособие – курс лекций «Тактика сил Единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации последствий 
ЧС и Гражданской обороны», К.А. Тыналиев, Б.С. Ордобаев. Бишкек, 
2014. 

 
При подготовке обратить внимание на самостоятельное изучение 
следующих вопросов: 
 сущность, цели и задачи эвакуации. 

 
Тема 3.1. Эвакуация населения из зон чрезвычайных ситуаций 

 
(1 занятие, 2 часа) 

 
Цель: изучить основы эвакуации пострадавшего населения при ликвида-
ции последствий наводнений и землетрясений. 
Форма проведения: практическое занятие. 
Вопросы: 

1. Основы эвакуации. 
Эвакуация – это комплекс мероприятий по организованному вывозу 

(выводу) населения из зон ЧС или возможной ЧС природного или техно-
генного характера и его кратковременному размещению в заблаговременно 
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подготовленных по условиям первоочередного жизнеобеспечения безопас-
ных (вне зон действия поражающих факторов источника ЧС) районах. 

В соответствии с Положением о государственной системе Граждан-
ской защиты КР (ГСГЗ) в случае крайней необходимости решение на про-
ведение эвакуационных мероприятий вправе принимать самостоятельно 
руководитель работ по ликвидации ЧС. Эвакуация населения в мирное время 
проводится по Планам действий по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера. Особенности 
проведения эвакуации определяются характером источника ЧС (радиоак-
тивное загрязнение или химическое заражение местности, наводнение, зем-
летрясение, снежная лавина, сель и др.), масштабами ее реализации, чис-
ленностью вывозимого (выводимого) населения, охватом населения, вре-
менем и срочностью ее проведения. 

2. Эвакуационные органы. 
К эвакуационным органам относятся: эвакуационные комиссии, 

эвакоприемные комиссии, сборные эвакуационные пункты (СЭП), прием-
ные эвакуационные пункты (ПЭП), промежуточные пункты эвакуации 
(ППЭ), группы управления на маршрутах пешей эвакуации, оперативные 
группы по вывозу (выводу) эваконаселения. 

3. Основы планирования и обеспечения эвакуации.  
Планирование эвакуации проводится в период заблаговременной 

подготовки на основе прогноза возможных ЧС, их масштабов и послед-
ствий. За основу берется наиболее неблагоприятный вариант развития си-
туации применительно к каждому потенциально опасному объекту и ЧС 
природного характера. 

Планирование эвакуационных мероприятий осуществляет эвако-
комиссия. 

Эвакуационные комиссии в ходе заблаговременной подготовки 
разрабатывают План эвакуации, который является составной частью (раз-
делом) Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС. При этом 
он разрабатывается на правах самостоятельного документа. План эвакуа-
ции разрабатывается на всех уровнях и является основным планирующим 
документом, определяющим порядок, последовательность и сроки эваку-
ации населения, материальных и культурных ценностей из зоны ЧС. 

К разработке Плана эвакуации привлекаются должностные лица 
управлений (отделов) ГЗ МЧС, органов исполнительной власти, органи-
заций и предприятий. 
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Планирование эвакуации осуществляется на основе тщательного 
прогноза и оценки возможной обстановки. 

4. Проведение эвакуации, оказание первой медицинской помощи  
и размещение эвакуированного населения. 
а) Проведение эвакуации. 

Проведение эвакуации населения из зоны ЧС в каждом конкретном 
случае определяется характером ЧС, условиями ее возникновения и раз-
вития и пространственно-временными параметрами воздействия поража-
ющих факторов источника ЧС. 

При получении достоверного прогноза возникновения ЧС прово-
дятся подготовительные мероприятия, цель которых заключается в созда-
нии благоприятных условий для организованного вывоза (вывода) людей 
из зоны ЧС. 

С получением сигнала на проведение эвакуации осуществляются 
следующие мероприятия: 
 оповещение руководителей эвакоорганов, предприятий и организаций, 

а также населения о начале и порядке эвакуации; 
 развертывание и приведение в готовность эвакоорганов; 
 сбор и подготовка к отправке в безопасные районы населения, подле-

жащего эвакуации; 
 формирование и вывод на маршруты эвакуации пеших колонн, подача 

транспортных средств к пунктам посадки и посадка населения на 
транспорт; 

 прием и размещение эваконаселения в безопасных районах, заблаговре-
менно подготовленных по первоочередным видам жизнеобеспечения. 

б) Размещение эвакуированного населения. 
Размещение эвакуированного населения планируется осуществлять, 

как правило, в границах своих административно-территориальных образо-
ваний. 

При отсутствии необходимых условий для размещения эвакуируе-
мого населения в границах своих административно-территориальных об-
разований, оно может быть размещено на территориях соседних админи-
стративно-территориальных образований по согласованию с соответ-
ствующими главами администраций. 
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Районы размещения должны отвечать следующим основным тре-
бованиям: 
 обеспечивать безопасность населения от поражающих факторов источ-

ника ЧС (должны быть вне зон их действия); 
 обеспечивать необходимые условия для отдыха и жизни людей  

(по первоочередным видам жизнеобеспечения); 
 соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ (СРС) 
 

1. Нормативно-правовое регулирование деятельности органов 
исполнительной власти, организаций не зависимо от форм 
собственности и населения КР в области Гражданской защиты. 

2. Войска Гражданской защиты МЧС КР, как составная часть 
государственной системы Гражданской защиты КР. 

3. Организация работ территориальных органов управления по 
предупреждению и снижению рисков чрезвычайных ситуаций 
природного характера. 

4. План основных мероприятий по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории айыльного округа «Н». 

5. Организация взаимодействия сил и средств ГЗ при ликвидации 
последствий наводнения на трансграничной территории с соседнимии 
государствами. 

6. Организация и порядок действий Добровольно-спасатетельной 
команды айыльного округа «Н» и населения при ликвидации 
последствий землетрясения (наводнения). 

7. Организация эвакуации пострадавшего населения из зон ЧС: –
особенности эвакуации населения и скота, находящегося на летних 
пастбищах (жайлоо) при сходе массовых селей и оползней. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ И ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 
1. ГСГЗ: сущность, предназначение, правовая основа функционирования, 

основные задачи, органы управления, организационная структура, 
уровни функционирования. Пути совершенствования ГСГЗ. 

2. Режимы функционирования органов управления и сил ГСГЗ, основные 
мероприятия и пути сокращения времени на приведение их в высшие 
степени готовности. 
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3. Закон Кыргызской Республики «О гражданской защите»: сущность, 
предназначение и задачи. Анализ (достоинства, недостатки). 

4. Гражданская защита, как составная часть ГСГЗ. 
5. Роль и место государственной системы Гражданской защиты в общей 

системе национальной безопасности Кыргызской Республики. 
6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций (РСЧС). Перспективы перехода Российской Феде-
рации в государственную систему Гражданской защиты. 

7. Положение «О государственной системе Гражданской защиты». Назна-
чение, основное содержание, роль и место ГСГЗ в общей системе 
Национальной безопасности КР. 

8. Войска Гражданской защиты МЧС, как составная часть ГСГЗ. 
9. Добровольные спасательные формирования (ДСФ) в общей системе 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
10. Организация работы командира и штаба с получением задачи на лик-

видацию ЧС. 
11. Правила разработки и ведения документов по управлению подразделе-

ниями в ходе ликвидации последствий ЧС. 
12. Работа органов местного самоуправления по предупреждению чрезвы-

чайных ситуаций и организации работы по ликвидации их последствий 
13. Эвакуация населения из зон чрезвычайных ситуаций. 
14. Планирование мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС:  

основа планирования, сущность планирования, предъявляемые требо-
вания, организация планирования. 

15. Добровольные спасательные формирования и их роль в общей системе 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

16. Работа командира роты по организации выполнения полученной задачи 
и управления роты. Обеспечение действий роты. 

17. Войска ГЗ, как составная часть ГСГЗ. 
18. Подготовка населения в области ГЗ: правовые основы, порядок и ситема 

подготовки населения в области ГЗ. 
19. Организация взаимодействия: Работа руководителя ликвидации ЧС по 

организации взаимодействия. 
20. Организация управления: Работа руководителя ликвидации ЧС по орга-

низации управления. 
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