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НЕОБХОДИМОСТЬ  ВНЕДРЕНИЯ  ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 
ИЗУЧЕНИЯ КУРСА БЖД

Категория  опрошенных
ректор/директор

Категория  опрошенных
другие должности
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Учебно-методический центр
Минобрнауки России

Уровень подготовки руководителей и сотрудников образовательных

организаций по вопросам ГО не соответствует предъявляемым

требованиям.

Применяемые виды и методы подготовки недостаточно увязаны с

практической деятельностью должностных лиц, а также не обеспечивает

привитие твердых навыков действий при угрозе и возникновении

опасностей, присущих ЧС и военным конфликтам

Со стороны руководящего состава Минобрнауки России ослаблен контроль

за состоянием дел по подготовке образовательных организаций в области

ГО и защите от опасностей, возникающих при ЧС и военных конфликтах

Низкий уровень применения современных образовательных технологий

при проведении обучения

Проблемы методического характера, не позволяющие в полной мере

осуществлять дифференцированный подход к обучению с учетом всех

особенностей категорий обучаемых

Отсутствие единой учебно-методической ресурсной базы по вопросам ГО

и курсу БЖД

Утрата корпуса квалифицированных кадров как по вопросам ГО , так и в

преподавании дисциплины БЖД

Осуществление процедуры повышения квалификации и переподготовки

по вопросам ГО и БЖД в основном только на теоретическом уровне.

ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ
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МГТУ  ИМ. Н.Э.  БАУМАНА

Учебно-методический центр
Минобрнауки России

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ И  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Федеральный закон РФ от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»;

Указ Президента РФ №696 от 20.12. 2016 г. «Об утверждении Основ государственной политики РФ в области
гражданской обороны на период до 2030 года»;

Указ Президента РФ №12 от 11.01. 2018 г. «Об утверждении Основ государственной политики РФ в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года»;

Постановление Правительства РФ № 841 от 02.11.2000 г. «Об утверждении Положения о подготовке населения в
области гражданской обороны»;

Постановление Правительства РФ № 547 от 04.09.2003 г. «О подготовке населения в области защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Приказ МЧС России № 646 от 13.11. 2006 г. «Об утверждении перечня должностных лиц и работников ГО,
проходящих переподготовку или повышение квалификации в образовательных учреждениях МЧСС России, в
образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования Федеральных органов
исполнительной власти и организаций , в УМЦ по ГО и ЧС субъектов РФ и на курсах ГО муниципальных
образований;

Приказ МЧС России № 19 от 19.01. 2004 г. (зарегистрирован в Минюсте РФ 17.02.2004 г. № 553) «Об утверждении
перечня уполномоченных работников, проходящих переподготовку или повышение квалификации в учебных
заведениях МЧС России, учреждениях повышения квалификации ФОИВ и организаций, УМЦ по ГО и ЧС
субъектов РФ и на курсах ГО муниципальных образований».

Проект Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (разработан
Российской академией образования, Минобрнауки России, МЧС России)



1. Организационно-методическое руководство функционированием и развитием единой системы подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера.

2. Организация подготовки должностных лиц ГО и РСЧС федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов

местного самоуправления и организаций.

3. Методическое руководство, координация и контроль за подготовкой населения в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения ПБ и безопасности людей на водных

объектах, а также подготовке молодежи по основам безопасности жизнедеятельности.

4 Разработка федеральных государственных стандартов, примерных основных образовательных программ учебного предмета «Основы безопасности и жизнедеятельности» и учебной

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел , отвечающий  за подготовку населения в области ГО и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера

Академия гражданской 

защиты МЧС России

Министерство науки и 

высшего образования 

Российской Федерации

Федеральные органы 

исполнительной власти РФ

Субъекты Российской Федерации

Территориальные органы 

управления образованием

Институт развития

МЧС России Структурные 

подразделения

Подразделения ответственные за 

подготовку

Переподготовка и повышение 

квалификации руководителей 

и специалистов ГО и РСЧС 

федеральных органов 

исполнительной власти 

субъектов РФ

Организация и обучение детей 

дошкольного возраста, учащихся и 

студентов образовательных 

учреждений в области ГО и защиты от 

ЧС. Организация подготовки и 

переподготовки преподавателей

Организация подготовки населения, не занятого в сфере производства и обслуживания.

Организация подготовки населения, занятого в сфере производства и обслуживания не входящих в 

состав формирований.

Организация подготовки работников организаций в составе формирований.

Организация подготовки руководящего состава и специалистов ГО и РСЧС в субъектах РФ, органах 

местного самоуправления

Территориальные органы специально уполномоченные решать 

задачи по ГО, задачи по предупреждению и ликвидации ЧС

Подразделения ответственные за подготовку

Межотраслевые центры, межотраслевые институты повышения 

квалификации

Курсы и школы повышения квалификации

Центры и школы подготовки ведомственных аварийно-

спасательных формирований

Учебные пункты, учебно-производственные комбинаты

Образовательные организации высшего 

образования, Профессиональные образовательные 

организации, Дошкольные образовательные 

организации, Организации дополнительного 

образования, Организации дополнительного 

профессионального образования

УМЦ ГОЧС

Курсы ГО

Учебно-консультационные курсы

Дисциплины ОБЖ и БЖД

Подготовка населения к действиям в области ГО и защиты от ЧС

КШУ, ТСУ, комплексные учения и тренировки
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ  СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ 

НАСЕЛЕНИЯ РФ В ОБЛАСТИ ГО И ЗАЩИТЫ ОТ ЧС
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ПРЕДЛАГАЕМАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМЫ 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Академия гражданской 

защиты МЧС России
Минобразования России

Федеральные органы 

исполнительной власти РФ

Субъекты Российской Федерации

Территориальные органы 

управления образованием

Институт развития МЧС 

России УМЦ ОЗиПК при МГТУ 

им. Н.Э. Баумана

Подразделения ответственные за 

подготовку

Переподготовка и повышение 

квалификации руководителей 

и специалистов ГО и РСЧС 

федеральных органов 

исполнительной власти 

субъектов РФ

Информационно-методическое 

обеспечение повышения 

квалификации руководителей и 

сотрудников в области ГО, ППС, 

реализующего дисциплину БЖД

Организация подготовки населения, не занятого в сфере производства и обслуживания.

Организация подготовки населения, занятого в сфере производства и обслуживания не входящих в 

состав формирований.

Организация подготовки работников организаций в составе формирований.

Организация подготовки руководящего состава и специалистов ГО и РСЧС в субъектах РФ, органах 

местного самоуправления

Территориальные органы специально уполномоченные решать 

задачи по ГО, задачи по предупреждению и ликвидации ЧС

Подразделения ответственные за подготовку

Межотраслевые центры, межотраслевые институты повышения 

квалификации

Курсы и школы повышения квалификации

Центры и школы подготовки ведомственных аварийно-

спасательных формирований

Учебные пункты, учебно-производственные комбинаты

Академии, Университеты, Институты, Учреждения 

повышения квалификации, Средние специальные 

учебные заведения, Негосударственные высшие и 

средние учебные заведения, ПТУ, ПУ, Школы, 

Учреждения дошкольного образования, 

Учреждения внешкольного образования

УМЦ ГОЧС

Курсы ГО

Учебно-консультационные курсы

Движение основы ОЖД и БЖД

Дисциплины ОБЖ и БЖД

Подготовка населения к действиям в области ГО и защиты от ЧС

КШУ, ТСУ, комплексные учения и тренировки

Отдел , отвечающий  за подготовку населения в области ГО и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера

1. Организационно-методическое руководство функционированием и развитием единой системы подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера.

2. Организация подготовки должностных лиц ГО и РСЧС федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов

местного самоуправления и организаций.

3. Методическое руководство, координация и контроль за подготовкой населения в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения ПБ и безопасности людей на водных

объектах, а также подготовке молодежи по основам безопасности жизнедеятельности.

4 Разработка федеральных государственных стандартов, примерных основных образовательных программ учебного предмета «Основы безопасности и жизнедеятельности» и учебной

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».



МГТУ  ИМ. Н.Э.  БАУМАНА

Учебно-методический центр
Минобрнауки России

Организация и ведение ГО в ВУЗе, в том числе  

создание закрытого контура  управления

Повышение квалификации в области 

ГО и защиты населения от ЧС

Информационно-методическое  обеспечение 

преподавания  курса БЖД

СИСТЕМА  ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ПО ВОПРОСАМ  ГО И ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Облако Минобрнауки РФ
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МГТУ  ИМ. Н.Э.  БАУМАНА

Учебно-методический центр
Минобрнауки России

Система информационно-методического обеспечения

по вопросам ГО, повышения квалификации и

преподавания  дисциплины БЖД для  Минобрнауки России

Основной организационный уровень

Уровень обеспечения функционирования

Прикладной уровень функционирования

Академия гражданской защиты МЧС России

(институт развития)

1.Цифровая платформа на базе УМЦ при МГТУ им. Н.Э.

Баумана- система алгоритмизированных и взаимосвязанных

программных и аппаратных средств, целью которой является

представление потребителям решений по автоматизации

информационно-методического обеспечения по вопросам ГО,

повышения квалификации и преподавания дисциплины БЖД в

интересах Минобрнауки России.

2. Центр компетенции по вопросам ГО.

3. Служба поддержки и сервисного обслуживания.

Интерактивное 

обучение

Размещение информационно-методического

обеспечения по вопросам  организации и ведения ГО в 

ВУЗе на базе

программно-технического обеспечения

Имитационно-тренажерные комплексы

по подготовке должностных лиц ВУЗов  по теме ГО

Единый методический подход 

к реализации курса БЖД в ВУЗе

Различные 

семинары

Вебинары Онлайн-

консультация

Платформа 

удаленного 

обучения

Экспертная 

консультация

Мобильное 

обучение

Мобильная 

консультация

Внештатная 

консультация

Повышение

квалификации по ГО ЧС 

должностных лиц  ВУЗов
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Состав оборудования: 2хRH1288 V3; OceanStor 2200 V3;

общесистемное и специализированное программное

обеспечение.

Обеспечивается полное резервирование сохранности

накопленных данных.

Доступ к системе осуществляется посредством

шифрованного канала связи.
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Учебно-методический центр
Минобрнауки России

УМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

В РАМКАХ ОБЖ И БЖД

Платформа

удаленного обучения

Ресурсная платформа
Цифровая библиотека

Интерактивное обучение
Мобильное обучение и информационное  

обеспечение

Облако Минобрнауки РФ



МГТУ  ИМ. Н.Э.  БАУМАНА

Учебно-методический центр
Минобрнауки России
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СОЗДАНИЕ  СИСТЕМЫ  ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ 

СОВРЕМЕННЫХ  ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПОЗВОЛИТ:

усилить роль и значение Минобрнауки России в вопросах

подготовки населения по вопросам ГО и защиты населения

и территорий от ЧС природного и техногенного характера;

повысить качественный уровень переподготовки и

повышения квалификации преподавателей, реализующих

дисциплину БЖД в ВУЗах;

оснастить ВУЗы новыми техническими средствами

обучения, учебно-тренажерными комплексами,

функционирующими на основе использования

современных информационных технологий;

организовать всестороннее информационное обеспечение

по вопросам безопасности.
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