«Тактика сил РСЧС и ГО»

для подготовки специалистов по направлению
280103.65 «Защита в чрезвычайных ситуациях»

(Аннотация)
Цель преподавания дисциплины: вооружить будущего выпускника необходимыми
теоретическими знаниями основ государственной политики в области предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций как мирного, так и военного времени, привить
первоначальные навыки по организации и проведению аварийно-спасательных и других
неотложных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф
подразделениями войск ГО, а также силами РСЧС в объеме необходимом для исполнения
обязанностей по должностному предназначению.
Основными задачами предлагаемой дисциплины являются:
- обучить студентов управлению подразделениями при подготовке и проведении
аварийно-спасательных, поисково-спасательных и других неотложных работ;
- обучить студентов организации управления, взаимодействия и обеспечения
аварийно-спасательных, поисково-спасательных и других неотложных работ;
- обучить студентов организации взаимодействия с войсками ГО, подразделениями
ГО и с авиацией при ликвидации ЧС.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 204 часов.

Содержание дисциплины:
Основные положения защиты территории страны и ее населения в чрезвычайных
ситуациях (ЧС), задачи и состав сил РСЧС и ГО. Организация и ведение АСДНР отрядом
(спасательным центром). Место и роль службы пожаротушения в системе обеспечения
пожарной безопасности страны. Современные проблемы, направления научных
исследований практического опыта пожаротушения и проведения АСДНР в нашей стране
и за рубежом. Тенденции совершенствования руководящих документов (уставов,
наставлений, указаний, рекомендаций и др.) в области организации и проведении АСДНР,
тушения пожаров. Общая классификация ЧС. Основные положения тактики ведения
АСДНР при ликвидации ЧС. Организация, вооружения, возможности и основные
принципы применения подразделений войск ГО и других формирований сил РСЧС при
выполнении задач ликвидации последствий ЧС. Основы управления силами и средствами
РСЧС и ГО. Задачи всестороннего обеспечения подразделений в различных ЧС и порядок
их выполнения. Требования нормативных документов, регламентирующих деятельность
Государственной противопожарной службы (ГПС) в области организации и тактики

тушения пожаров и проведения АСДНР. Порядок и методика разработки оперативных
документов по тушению пожаров и проведение аварийно-спасательных работ. Методика
расчета сил и средств для проведения АСДНР, тушения пожаров и защиты объектов,
которым угрожает опасность. Организация и методы руководства и управления силами и
средствами по тушению пожаров и проведению АСДНР. Тактические возможности сил
РСЧС и ГО и приемы их использования. Тактические приемы проведения АСДНР,
тушения пожаров в различной обстановке. Методика организации и проведения тактикоспециальных, пожарно-тактических учений и занятий по тактической подготовке с
личным составом сил РСЧС и ГО. Меры безопасности при тушении пожаров и
проведении АСДНР.
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