Рабочая программа курсового обучения личного состава
нештатных аварийно-спасательных формирований
(Вариант)
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ КУРСОВОГО ОБУЧЕНИЯ
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ЗАНЯТИЙ
УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА

ОРГАНИЗАЦИЯ КУРСОВОГО ОБУЧЕНИЯ НАСФ
- Занятия проводятся в рабочее время в объеме не менее 20 часов.

- Списки учебных групп, руководителей занятий и расписание проведения занятий
определяется распорядительным документом, организации создающей НАСФ.
- Программа курсового обучения НАСФ построенная по модульному принципу и
включает модуль базовой подготовки и модуль специальной подготовки с учетом
предназначения НАСФ. На их отработку отводится не менее 6 часов.

-модуль базовой подготовки в объеме не менее 14 часов всеми видами НАСФ.
-модуль специальной подготовки с учетом предназначения НАСФ.
На их отработку отводится не менее 6 часов

Руководитель организации, создающей НАСФ, разрешается исходя из местных
условий, с учетом предназначения конкретного НАСФ и степени подготовки личного
состава уточнять содержание тем модулей базовой и специальной подготовки и
количество часов на их изучение без уменьшения общего времени на подготовку
Практические и тактико-специальные занятия организуют и проводят руководители
НАСФ, а на учебных местах - командиры структурных подразделений НАСФ.

Виды занятий
Основной формой теоретических занятий при обучении
НАСФ является беседа.

Цель теоретических занятий (беседа) - усвоение личным составом
предназначения и решаемых задач НАСФ, а также возможной
обстановки в зоне ответственности НАСФ.

В основу курсового обучения личного состава НАСФ положено
проведение практических занятий (тренировки, комплексные и
тактико-специальные занятия).
Цель практических занятий - освоение приемов и способов действий
обучаемых, в интересах качественного выполнения должностных
обязанностей в составе НАСФ.
Тренировка — проводится с целью выработки, поддержания и
совершенствования личным составом необходимых практических
навыков и слаженных действий по выполнению задач в составе
структурных подразделений НАСФ.

Виды занятий
Комплексное занятие - основной вид практической подготовки структурных
подразделений НАСФ по выполнению всего объема должностных и
специальных обязанностей в ходе выполнения задач по предназначению.
В ходе комплексного занятия весь личный состав НАСФ, независимо от
занимаемых должностей, обучаются по единому замыслу правильному и
однообразному выполнению действий (приемов).

Тактико-специальное занятие - является высшей формой обучения личного
состава НАСФ и предназначено для слаживания НАСФ и совершенствования
навыков командиров структурных подразделений в организации действий и
управлении личным составом при практическом выполнении задач стоящих
перед НАСФ.

На тактико-специальном занятии отрабатываются учебные задачи в условиях
максимально приближенных к реальным условиям, без пауз и перерывов, со
всем личным составом НАСФ и штатной специальной техникой, оборудованием,
снаряжением и инструментами.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Модуль базовой подготовки
№

Наименование тем модуля базовой подготовки
1

2

3

4

Предназначение формирования, порядок
оповещения и возможная обстановка в зоне
ответственности НАСФ
Действия личного состава при приведении
НАСФ в готовность к выполнению задач в
соответствии с предназначением
Назначение и правила применения
техники, оборудования, снаряжения и
инструментов, стоящих на оснащении
НАСФ

Вид занятия

Рекомендуемое
время проведения
(ч)
2

Беседа
4
Комплексное
занятие
4
Тренировка

Действия НАСФ в условиях радиоактивного и
химического загрязнения (заражения)
Тренировка
местности

4

Всего:

14

Модуль специальной подготовки
п/п

Наименование тем модуля
специальной подготовки

Вид
занятия

Аварийно-спасательный отряд (команда, группа, звено)
Тактико1Действия НАСФ при проведении аварийно специальное
1спасательных и других неотложных работ в
занятие
1очагах поражения и зонах чрезвычайных
ситуаций

Рекомендуе
моевремя
проведения
(ч)
6

.

Аварийно-спасательный отряд, (команда, группа звено) радиационной, химической и
биологической защиты
Действия
НАСФ
при
авариях
на Тактико6
2.
потенциально опасных объектах
специальное
занятие
Пожарно-спасательная команда (группа, звено)
Действия НАСФ по тушению пожаров в
Тактико6
3
различных условиях обстановки
специальное
.
занятие
Аварийно-спасательная команда механизации работ
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5
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7
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Действия НАСФ по устройству проездов, Тактикообрушению неустойчивых конструкций
специальное
занятие
Действия НАСФ по вскрытию заваленных
Тактикозащитных сооружений и разборке завалов
специальное
занятие
Аварийно-спасательное звено (группа) разведки
Действия формирования по ведению
Тактикоспецифической разведки в соответствии
специальное
с предназначением НАСФ
занятие
Пост радиационного и химического наблюдения(подвижный)
Действие личного состава при угрозе
Комплексное
радиоактивного
и
химического
занятие
загрязнения (заражения) местности
Действие личного состава поста по ведению Комплексное
радиационной и химической разведки
занятие
Вспомогательная горноспасательная команда
Действия по спасению пострадавших при Тренировка
авариях на объектах ведения подземных работ
Практическое
Действие
личного
состава
по
локализации (ликвидации) последствий
занятие
аварий
на
горнодобывающих
предприятиях

3

3

6

3

3

3
3

