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Методические
рекомендации
предназначены
для
руководителей
организаций, руководителей структурных подразделений, уполномоченных на
решение задач в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций, руководителей занятий в области гражданской обороны работников
организаций.
Методические рекомендации разработаны в соответствии с требованиями
федерального законодательства, нормативно-правовых актов Архангельской
области, примерными программами курсового обучения должностных лиц и
работников гражданской обороны и единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, работающего населения в
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
Данные рекомендации предназначены для использования на практике при
разработке планирующих и отчетных документов по обучению должностных лиц
и работников организации в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций, а также для анализа и оценки эффективности подготовки
работников организации и учреждения в целом в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций.
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- аварийно-спасательные работы
- аварийно-спасательная служба
- аварийно-спасательное формирование
- аварийно химически опасные вещества
- комиссия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности
- Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий
- нештатные аварийно-спасательные формирования
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ликвидации чрезвычайных ситуаций
- учебно-методический центр
- чрезвычайная ситуация
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ВВЕДЕНИЕ
Основы государственной политики в области гражданской обороны выделяют
повышение качества подготовки населения в области гражданской обороны как одно
из основных мероприятий по реализации государственной политики в области
гражданской обороны [2, п. 12 д], которое включает:
- разработку и внедрение новых форм, программ и методов подготовки в
области гражданской обороны с использованием современных средств обучения,
информационных технологий и тренажеров;
- организацию и проведение обязательной подготовки соответствующих групп
населения в образовательных организациях, учебно-методических центрах, на курсах
гражданской обороны и в учебно-консультационных пунктах по гражданской
обороне.
Актуальность подготовки населения в области гражданской обороны (ГО) и
защиты от чрезвычайных ситуаций (ЧС) определяют нормативно-правовые акты и
документы: Указ Президента РФ от 20.12.2016 № 696 «Об утверждении Основ
государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны
на период до 2030 года», Указ Президента РФ от 11.01.2018 № 12 «Об утверждении
Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года»,
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральный
закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», Постановление Правительства РФ
от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области
гражданской обороны», Постановление Правительства РФ от 04.09.2003 № 547 «О
подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера».
Анализ нормативно-правовой базы в сфере безопасности жизнедеятельности
показывает, что подготовка в области ГО и защиты от ЧС является обязательной и
осуществляется в рамках единой системы подготовки населения в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на федеральном,
региональном, муниципальном и объектовом уровнях.
В данных рекомендациях основными считаем понятия:
«Подготовка населения в области гражданской обороны - система мероприятий
по обучению населения действия в случае угрозы возникновения и возникновения
опасностей при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» [5, ст. 1].
«Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций - это
система мероприятий по обучению населения действиям при угрозе возникновения и
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
[4, ст. 1].
© Соловьева Е. Э., 2018
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1.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ И РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ
В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
1.1 Требования нормативно-правовых документов по подготовке
должностных лиц и работников организаций
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федеральными законам № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера» подготовка населения является основной задачей в
области ГО и защиты населения и территорий от ЧС.
Ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»
гласит: «Организации, в пределах своих полномочий и в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации…
осуществляют подготовку своих работников в области гражданской обороны» [5, ст.
9].
Ст. 14 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территория от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
определяет: «Организации обязаны:… в) обеспечивать создание, подготовку и
поддержание в готовности к применению сил и средств предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществлять подготовку работников
организаций в области защиты от чрезвычайных ситуаций» [4, ст. 14].
Подготовка населения в области ГО и
защиты от ЧС
природного и
техногенного характера осуществляется в рамках единой системы подготовки
населения в области ГО и защиты от ЧС, является обязательной и проводится в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного
образования), образовательным программам среднего профессионального
образования и образовательным программам высшего образования, в учебнометодических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
субъектов Российской Федерации (УМЦ) и в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам
в области гражданской обороны, на курсах гражданской обороны муниципальных
образований (курсы ГО), по месту работы, учебы и месту жительства граждан в
учебно-консультационные пунктах (УКП).
Основными задачами подготовки населения в области гражданской обороны
являются:
а) изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера, порядка действий по сигналам оповещения,
приемов оказания первой помощи, правил пользования коллективными и
© Соловьева Е. Э., 2018
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индивидуальными средствами защиты, освоение практического применения
полученных знаний;
б) совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий по
гражданской обороне;
в) выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасательных и
других неотложных работ [5, п. 2].
Основными задачами при подготовке населения в области защиты от
чрезвычайных ситуаций являются:
а) обучение населения правилам поведения, основным способам защиты и
действиям в чрезвычайных ситуациях, приемам оказания первой медицинской
помощи пострадавшим, правилам пользования средствами индивидуальной и
коллективной защиты;
б) выработка у руководителей органов государственной власти, органов
местного самоуправления и организаций навыков управления силами и средствами,
входящими в состав единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
в) совершенствование практических навыков руководителей органов
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, а также
председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям в организации и проведении
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их
последствий;
г) практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе учений и
тренировок порядка действий при различных режимах функционирования единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а
также при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ [4, п. 3].
Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением
обязанностей в области ГО и защиты от ЧС, курсовое обучение в области защиты от
чрезвычайных ситуаций или получение дополнительного профессионального
образования в области защиты от ЧС в течение первого года работы является
обязательным [7, п. 5].
Согласно Приказу МЧС России от 13.11.2006 № 646 и Приказу МЧС России от
19.01.2004 № 19 дополнительное профессиональное образование по программам
повышения квалификации или курсовое обучение в области ГО защиты от ЧС
осуществляется в УМЦ, на курсах ГО, а также в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам
в области ГО и защиты от ЧС по категориям:
- руководители эвакуационных органов федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской федерации,
муниципальных образований и организаций, работники эвакуационных органов
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители
нештатных
аварийно-спасательных
формирований,
спасательных служб и их заместители;
© Соловьева Е. Э., 2018

9
- председатели и члены комиссий по устойчивости субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований, председатели комиссий по устойчивости
организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне;
- главы местных администраций;
- руководители организаций, отнесенных (не отнесенных) к категориям по
гражданской обороне;
- руководители (работники) органов, специально уполномоченных на решение
задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или)
гражданской обороны при органах местного самоуправления;
- руководители (работники) структурных подразделений, уполномоченных на
решение задач в области гражданской обороны, в организациях;
- учителя безопасности жизнедеятельности общеобразовательных учреждений и
учреждений начального профессионального образования;
- руководители занятий по гражданской обороне в организациях;
- начальники курсов гражданской обороны, инструкторы и преподаватели курсов
гражданской обороны, инструкторы (консультанты) учебно-консультационных
пунктов по гражданской обороне [14];
- члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации;
- председатели и члены комиссий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов местного
самоуправления;
- председатели и члены комиссий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций;
начальники
структурных
подразделений
органов,
специально
уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях субъектов Российской
Федерации;
- специалисты органов, специально уполномоченных решать задачи
гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территориях субъектов Российской Федерации;
- начальники и заместители (помощники) начальников органов, специально
уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях муниципальных образований,
специалисты органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской
обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на
территориях муниципальных образований;
- специалисты структурных подразделений, руководители структурных
подразделений (работники) организаций, специально уполномоченных решать
задачи в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- руководители и специалисты центров управления в кризисных ситуациях
органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;
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- руководители и специалисты
единых дежурно-диспетчерских служб
муниципальных образований, дежурно-диспетчерских служб организаций (объектов)
[13].
Повышение квалификации или курсовое обучение в области гражданской
обороны работников гражданской обороны, руководителей организаций, отнесенных
в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, а также организаций,
продолжающих работу в военное время, проводится не реже одного раза в 5 лет,
повышение квалификации преподавателей предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности»
организаций»
и
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности» организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
а также работников учебно-методических центров и курсов гражданской обороны –
не реже одного раза в 3 года. Для указанных категорий лиц, впервые назначенных на
должность, повышение квалификации или курсовое обучение в области гражданской
обороны проводится в течение первого года работы [8, п. 4].
1.2 Формы подготовки в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 02.11.2000
№ 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской
обороны» для работников гражданской обороны, руководителей организаций,
отнесенных к категориям по гражданской обороне, а также продолжающих работу в
военное время определены следующие формы подготовки:
а) самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам
организации, планирования и проведения мероприятий по гражданской обороне;
б) дополнительное профессиональное образование или курсовое обучение в
области гражданской обороны в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным профессиональным программам в области
гражданской обороны, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, других федеральных органов исполнительной власти, в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным
профессиональным программам в области гражданской обороны, в том числе в
учебно-методических центрах, а также на курсах гражданской обороны;
в) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по
гражданской обороне;
г) участие руководителей (работников) структурных подразделений,
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, федеральных
органов исполнительной власти, муниципальных образований и организаций в
тематических и проблемных обучающих семинарах (вебинарах) по гражданской
обороне, проводимых под руководством вышестоящих органов, осуществляющих
управление гражданской обороной [8].
Формы подготовки для работающего населения:
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а) курсовое обучение в области гражданской обороны по месту работы;
а(1) прохождение вводного инструктажа по гражданской обороне по месту
работы;
б) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по
гражданской обороне;
в) индивидуальное изучение способов защиты от опасностей, возникающих при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов [8].
Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О
подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» предусматривает:
- для работающего населения - проведение занятий по месту работы согласно
рекомендуемым программам и самостоятельное изучение порядка действий в
чрезвычайных ситуациях с последующим закреплением полученных знаний и
навыков на учениях и тренировках;
- для председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям, руководителей
органов местного самоуправления и организаций, а также уполномоченных
работников - получение дополнительного профессионального образования или
курсового обучения в области защиты от чрезвычайных ситуаций не реже одного раза
в 5 лет, проведение самостоятельной работы, а также участие в сборах, учениях и
тренировках [7].
1.3

Порядок проведения обучения работников организации в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

Подготовка должностных лиц и работников в области гражданской обороны и
защиты от ЧС на территории Архангельской области осуществляется в Учебнометодическом центре ГБУ АО «Служба спасения имени И.А. Поливаного» (УМЦ) и
на курсах ГО муниципальных образований (курсы ГО) по соответствующим
программам, в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным профессиональным программам в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
Формы обучения устанавливают:
- постановление Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении
Положения о подготовке населения в области гражданской обороны»;
- постановление Правительства РФ от 04.09.2003 № 547 «О подготовке
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»;
- Организационно-методические указания по подготовке населения Российской
Федерации в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и
безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы. Утверждены МЧС
России от 12.11.2015 № 43-5413-11.
Категории слушателей определяют:
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- Приказ МЧС России от 19.01.2004 № 19 «Об утверждении Перечня
уполномоченных работников, проходящих переподготовку или повышение
квалификации в учебных заведениях МЧС России, учреждениях повышения
квалификации федеральных органов исполнительной власти и организаций, учебнометодических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
субъектов РФ и на курсах гражданской обороны муниципальных образований»;
- Приказ МЧС России от 13.11.2006 № 646 «Об утверждении Перечня
должностных лиц и работников гражданской обороны, проходящих переподготовку
или повышение квалификации в образовательных учреждениях Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, в образовательных учреждениях
дополнительного
профессионального
образования
федеральных
органов
исполнительной власти и организаций, в учебно-методических центрах по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации
и на курсах гражданской обороны муниципальных образований»;
- Выписка из Плана комплектования УМЦ ГБУ АО «Служба спасения имени
И.А. Поливаного».
Обучение должностных лиц и работников в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций в УМЦ и на курсах ГО осуществляется в
соответствии с Планом комплектования слушателями.
План комплектования разрабатывается на основе заявок на обучение, которые
подаются предприятиями, организациями, органами исполнительной власти
Архангельской области и органами местного самоуправления заблаговременно до 15
сентября текущего года.
После формирования и утверждения Плана комплектования слушателями
УМЦ по запросу органам исполнительной власти, органам местного самоуправления
и организациям предоставляется Выписка из Плана комплектования, в которой
указываются категории слушателей и сроки обучения. На основании данной Выписки
органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и организации
направляют соответствующих работников на обучение.
Работник, направленный на обучение, должен прибыть в Учебно-методический
центр (курсы ГО) в назначенное время. Иметь при себе ручку, тетрадь (блокнот) для
ведения конспектов.
По окончании обучения в УМЦ слушатели, успешно прошедшие итоговую
аттестацию (зачет) в виде теста, получают удостоверение установленного образца.
Срок действия удостоверения о повышении квалификации - 5 лет. На курсах ГО после
окончания обучения выдается справка о курсовом обучении.
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2.
ПРОВЕДЕНИЕ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА
ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ В ОРГАНИЗАЦИИ
2.1 Проведение вводного инструктажа по гражданской обороне
Со 2 мая 2017 года вводится обязательное проведение вводного инструктажа
по гражданской обороне.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 «Об
утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны»
организации:
разрабатывают программу проведения с работниками организации вводного
инструктажа по гражданской обороне;
организуют и проводят вводный инструктаж по гражданской обороне с вновь
принятыми работниками организаций в течение первого месяца их работы [8, п. 5].
Вводный инструктаж по ГО - это «форма подготовки работающего населения в
области ГО, осуществляемая работодателем, направленная на ознакомление
нанимаемых работников с информацией о наиболее вероятных опасностях,
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, при
чрезвычайных ситуациях природного
и техногенного характера, с учетом
особенностей деятельности и месторасположения организации работодателя, а также
основ защиты от опасностей, установленных в организации» [24, с. 4].
Вводный инструктаж по ГО проводится с вновь принятыми работниками
организации и лицами, командированными на срок более 30 календарных дней в
течение первого месяца их работы, в рабочее время.
Цель проведения вводного инструктажа - ознакомить вновь принятых
работников с:
- с правами и обязанностями работников в области ГО и защиты от ЧС
природного и техногенного характера;
- возможными опасностями, возникающими при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера;
- основными требованиями по выполнению мероприятий ГО и защиты от ЧС
природного и техногенного характера;
- способами защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера;
- порядком действий по сигналам оповещения;
- правилами поведения и действиями при возникновении ЧС природного и
техногенного характера и выполнением мероприятий ГО;
- информацией об ответственности за нарушения требований в области ГО и
защиты от ЧС природного и техногенного характера [24, с. 2].
Письмо МЧС России от 14.07.2017 № 8-24-583 «О проведении вводного
инструктажа по гражданской обороне в организациях» поясняет, что «ответственным
за проведение вводного инструктажа с работниками организаций в области ГО
является руководитель или работник структурного подразделения организации,
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уполномоченный на решение задач в области ГО, а также может быть руководитель
занятий по ГО, назначенные приказом (распоряжением) руководителя организации»
[18].
Приказ МЧС России от 23.05.2017 № 230 «Об утверждении Положения об
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны структурных
подразделениях (работниках) организаций» определяет, что одними из основных
задач указанных подразделений (работников) являются:
- организация планирования и проведения мероприятий по гражданской обороне;
- организация подготовки работников организаций способам защиты от
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера [15, п. 3].
Следовательно, целесообразно возложить организацию разработки и
проведения вводного инструктажа по ГО на руководителя (работника) структурного
подразделения, уполномоченного на решение задач в области ГО и защиты от ЧС
(приложение № 1).
Таким образом, в целях выполнения требований нормативно-правовых актов по
проведению вводного инструктажа по ГО с вновь принятыми и командированными
работниками в организации необходимо:
1.
Назначить ответственного за проведение вводного инструктажа по ГО в
организации.
2.
Разработать и утвердить приказом руководителя организации Программу
вводного инструктажа по ГО.
3.
Разработать форму журнала проведения вводного инструктажа по ГО.
2.2 Порядок проведения вводного инструктажа по гражданской обороне
Программу вводного инструктажа по ГО организации разрабатывают
самостоятельно с учетом специфики деятельности и территориального расположения
[18, 24, с. 5]. Содержание Программы вводного инструктажа по ГО (приложение №
2), количество вопросов, расчет времени, отводимого на их изучение, допускается
корректировать в конце года при подведении итогов по обучению работников
организации. Продолжительность вводного инструктажа по ГО определяется в
соответствии с утвержденной руководителем организации Программой вводного
инструктажа по ГО.
Проводить вводный инструктаж рекомендуется в кабинете (классе) с
применением компьютера, мультимедийного оборудования, презентаций,
видеофильмов, памяток по действиям в различных чрезвычайных ситуациях.
Вводный инструктаж по ГО может проводиться как с одним работником, так и
с группой вновь принятых лиц.

© Соловьева Е. Э., 2018

15
2.3 Регистрация проведения вводного инструктажа
по гражданской обороне
Регистрация проведения вводного инструктажа по ГО осуществляется в
журнале регистрации (приложение № 3) с указанием:
- подписи инструктируемого;
- подписи инструктирующего;
- даты проведения инструктажа;
- отметки «Зачет/Незачет» о проверке усвоения информационного материала.
После проведения вводного инструктажа по ГО рекомендуется провести
собеседование или устный опрос инструктируемого для определения уровня
подготовки работника в области гражданской обороны.
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3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КУРСОВОГО ОБУЧЕНИЯ
С РАБОТНИКАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ
3.1 Организация курсового обучения в области гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных ситуаций с работающим населением
П. 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.09.2003
№ 547 «О подготовке населения в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» определяет:
«Подготовка в области защиты от чрезвычайных ситуаций предусматривает:
а) для работающего населения - проведение занятий по месту работы согласно
рекомендуемым программам и самостоятельное изучение порядка действий в
чрезвычайных ситуациях с последующим закреплением полученных знаний и
навыков на учениях и тренировках» [7].
По курсовому обучению п. 5 Постановления Правительства Российской
Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения
в области гражданской обороны» устанавливает, что «организации разрабатывают с
учетом особенностей деятельности организаций и на основе примерных программ,
утвержденных Министерством Российской федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
программы курсового обучения работников организаций в области гражданской
обороны; осуществляют курсовое обучение работников организаций в области
гражданской обороны» [8].
Курсовое обучение работающего населения – «целенаправленный процесс
организации деятельности по овладению всеми работниками знаниями и умениями в
области гражданской обороны (далее - ГО) и защиты от чрезвычайных ситуаций
(далее - ЧС), а также приобретению опыта их применения в интересах личной защиты
от опасностей, возникающих при ЧС природного и техногенного характера, а также
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов (далее - ЧС и военных
конфликтах), а также выполнения возлагаемых на них обязанностей в области ГО и
защиты от ЧС» [23, с. 2].
Основные принципы курсового обучения:
- учить работников организации тому, что необходимо в условиях угрозы и
возникновения опасностей при ЧС и военных конфликтах;
- наглядность и максимальное приближение к реальной обстановке;
- умелое сочетание различных форм и методов обучения;
- системность и методическая последовательность обучения («от простого к
сложному, от известного к неизвестному»);
- сознательность и активность обучения;
- доступность обучения.
По характеру учебной деятельности занятия, проводимые в ходе курсового
обучения, подразделяются на теоретические и практические.
Основной формой теоретических занятий при обучении работающего
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населения является интерактивная лекция или беседа.
Беседа — это вопросно-ответный метод организации и осуществления процесса
обучения работающего населения в области ГО и ЧС. Он представляет собой
диалогический путь изложения и обсуждения учебной информации, когда
содержание материала знакомо обучающимся или близко к их жизненной практике.
В ходе беседы руководитель занятия, с использованием современных
обучающих программ, видеофильмов, плакатов и других наглядных пособий,
передает знания обучающимся по наиболее важным и сложным вопросам.
Основу обучения работающего населения составляет проведение практических
занятий (тренировки и комплексные занятия).
Тренировка
проводится
с
целью
выработки,
поддержания
и совершенствования работниками организации необходимых практических навыков
в использовании индивидуальных и коллективных средств зашиты, первичных
средств пожаротушения и оказания первой помощи.
Комплексное занятие - основной вид практической подготовки работников
организации по действиям в различных условиях обстановки.
В ходе комплексного занятия все работники организации, независимо от
занимаемых должностей, обучаются по единому замыслу правильному и
однообразному действию в сложившейся обстановке.
На комплексном занятии практические действия обучающиеся отрабатывают
последовательно по вводным, выдаваемым руководителем занятия. При
необходимости руководитель занятия может объяснять и показывать правильный
порядок выполнения тех или иных приемов и действий перед началом их отработки
или после.
Для обеспечения высокого качества проведения комплексного занятия и
максимальной загрузки обучающихся, руководитель занятия привлекает
необходимое количество помощников (инструкторов).
Обучение работающего населения в области ГО и защиты от ЧС
осуществляется по программе (приложение № 9), разработанной в соответствии с
требованиями Примерной программы курсового обучения работающего населения,
утвержденной МЧС России от 22.02.2017
№ 2-4271-8-14, и проводится в
организациях ежегодно, в объеме не менее 16 часов.
Учебный год в организации планируется в календарном году с февраля по
ноябрь (включительно). В декабре (организационный период) проводятся
организационные мероприятия: подводятся итоги за прошедший учебный год,
разрабатываются документы к следующему учебному году для обучения персонала
организации. В образовательных организациях учебный год для работников
совмещается с основной образовательной деятельностью - с сентября по май
включительно. Организационные мероприятия планируются в июне текущего года.
Занятия проводятся, как правило, в рабочее время, ежемесячно, исключая
период массовых отпусков работников организаций.
Для проведения занятий приказом руководителя организации назначаются
руководители занятий и создаются учебные группы численностью до 25 человек с
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учетом должностей работников организации, а также особенностей их профессий.
Руководители занятий должны пройти подготовку в учебно-методическом центре
ГБУ АО «Служба спасения имени И.А. Поливаного» или на курсах ГО
муниципального образования в течение года с момента назначения.
Для проведения занятий привлекается руководящий состав, инженернотехнические работники, члены комиссий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, руководители и
сотрудники органов, специально уполномоченных на решение задач в области
защиты населения и территорий от ЧС и (или) ГО, а также другие подготовленные
лица. Занятия по правилам оказания первой помощи проводятся с привлечением
соответствующих специалистов.
При проведении практических занятий, теоретический материал, необходимый
для правильного понимания и выполнения практических приемов и действий,
рассматривается путем рассказа или опроса обучающихся в минимальном объеме.
Занятия проводятся в учебных классах и на учебных площадках. Занятия по
темам 4 и 5 проводятся в обстановке повседневной трудовой деятельности. Они
должны прививать навыки по действиям работников организации при получении
сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о воздушной или химической
тревоге, радиационной опасности или угрозе катастрофического затопления и
выполнению мероприятий защиты в условиях исполнения ими своих должностных
обязанностей.
Знания и умения, полученные при освоении программы курсового обучения,
совершенствуются в ходе участия работников организации в тренировках и
комплексных учениях по ГО и защите от ЧС.
3.2 Руководство курсовым обучением и учет результатов
Руководство обучением должно быть конкретным и обеспечивать полное и
качественное выполнение программы курсового обучения работников организации в
области ГО и защиты от ЧС.
Для достижения поставленных целей в руководстве обучением необходимо:
- качественное планирование учебного процесса;
- систематический контроль за подготовкой руководителей занятий, за ходом
курсового обучения в учебных группах и оказание действенной помощи
руководителям занятий;
- изучение, обобщение и внедрение передового опыта в организации
проведения занятий;
- эффективное использование учебных объектов и средств обеспечения
учебного процесса;
- постоянное совершенствование учебно-материальной базы.
Руководителям организаций, при разработке рабочей программы курсового
обучения работников, предоставляется право, с учетом условий специфики
деятельности организации, особенностей и степени подготовленности обучающихся,
© Соловьева Е. Э., 2018

19
а также других факторов, вносить изменения в содержание тем и определять время на
их изучение без сокращения общего количества часов, предусмотренного на освоение
Примерной программы курсового обучения.
Руководители занятий должны предусматривать максимальное использование
учебного оборудования и средств обеспечения учебного процесса.
Контроль за качеством усвоения учебного материала руководители занятий
осуществляют путем опроса обучающихся перед началом и в ходе занятия.
В целях осуществления регистрации количественных и качественных
показателей выполнения тематического плана, а также уровня знания и умений
работников организации, прошедших обучение, руководители занятий организуют и
осуществляют учет результатов курсового обучения и представление отчетности о
его проведении.
Учет включает в себя сбор, систематизацию, хранение, обновление и анализ
данных, раскрывающих посещаемость занятий, уровень знаний и умений,
полученных в ходе отработки тем программы курсового обучения.
Учёт проведения занятий, в соответствии с тематическим планом и
расписанием занятий, и присутствия на них обучающихся осуществляют
руководители занятий в журналах учета проведения занятий (приложение № 11).
Журналы ведутся на каждую учебную группу и хранятся в течение года после
завершения обучения.
3.3 Мероприятия по обеспечению требований безопасности
Требования безопасности - комплекс мероприятий по обеспечению
безопасности сотрудников организации, недопущению травматизма, обеспечению
сохранности техники, оборудования, снаряжения и инструментов.
Безопасность при проведении занятий обеспечивается их четкой организацией,
точным соблюдением требований безопасности, положениями руководств, приказов
и распоряжений прямых начальников, а также применением знаний и умений,
полученных в ходе проведения различных видов инструктажей и занятий по
изучению требований безопасности по темам в соответствии с тематическим планом.
Руководители занятий обязаны принимать меры по предотвращению
травматизма обучающихся, устанавливать необходимые требования безопасности
при обращении с индивидуальными средствами защиты, приборами, своевременно
доводить эти требования и добиваться строгого их выполнения.
Требования безопасности должны выполняться в любых условиях, независимо
от времени проведения занятий, наличия обучающихся и материальных средств.
Обучающиеся, не усвоившие требования безопасности, к занятиям не
допускаются.
Особое внимание при обучении обращается на обеспечение безопасности при
использовании учебно-имитационных средств и при работе в средствах защиты
органов дыхания и кожи.
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3.4

Учебно-материальная база

Учебно-материальная база гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций (УМБ ГОЧС) - это комплекс учебных объектов с учебно-методической
литературой, учебным имуществом и оборудованием, предназначенный для обучения
населения в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера.
Учебное имущество, литература, плакаты, фильмы по тематике ГО ЧС
способствуют лучшему закреплению получаемых на теоретических занятиях знаний,
выработке у обучающихся умений и навыков в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций, устойчивости к длительным физическим
нагрузкам и высоких морально-психологических качеств.
Для реализации программы курсового обучения работающего населения, в
зависимости от численности сотрудников, в организациях необходимо создать
учебно-материальную базу:
С численностью работников до 200 человек - комплект средств для
проведения занятий по ГО и защите от ЧС, один уголок по ГО и ЧС (уголок ГОЧС);
Комплект средств для проведения занятий по ГО и защите от ЧС должен
включать: плакаты, схемы и слайды по темам занятий, мультимедиа-проектор
(различные видеовоспроизводящие устройства для показа фильмов и видеороликов),
переносной экран, отдельные образцы средств индивидуальной защиты органов
дыхания и кожи, тренажер для оказания первой помощи, при возможности.
Уголок ГОЧС - информационно-справочный стенд с материалами для
пропаганды знаний и информирования работников организаций по вопросам защиты
от опасностей, возникающих при ЧС и военных конфликтах.
С численностью работников свыше 200 человек - многопрофильный
кабинет (класс), учебную площадку и по одному уголку ГОЧС в каждом
административном и производственном здании.
Под многопрофильным учебным кабинетом (классом) понимается учебный
кабинет (класс), позволяющий проводить занятия по нескольким направлениям
обучения.
В состав многопрофильного учебного кабинета (класса) входят: рабочее место
преподавателя, экран (интерактивная доска), рабочие места обучающихся и средства
обеспечения учебного процесса, в том числе тренажеры, макеты, имитаторы.
Учебная площадка - специально оборудованная территория для отработки
практических навыков по действиям в опасностях, возникающих при ЧС и военных
конфликтах.
Учебный класс (кабинет) гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций - помещения с учебной мебелью, учебно-методической литературой,
учебным имуществом и оборудованием для проведения занятий по тематике
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
Уголок гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций - часть
помещения с учебно-методической литературой, учебным имуществом и
оборудованием для проведения занятий по программам обучения в области
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гражданской
обороны
и
защиты
от
чрезвычайных
ситуаций.
Уголок гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций может
создаваться в кабинетах техники безопасности, в конференц-залах, в других учебных
и служебных помещениях.
Оформление уголков ГО и защиты от ЧС целесообразно выполнять по
следующим тематическим разделам:
информация о вероятных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера, применительно к конкретным условиям, а также об опасностях,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий,
характеристика поражающих факторов;
способы защиты от поражающих факторов, характеристика средств
индивидуальной и коллективной защиты;
сигналы гражданской обороны, порядок действия населения по сигналам
гражданской обороны, маршруты движения к конкретным защитным сооружениям
гражданской обороны, порядок подготовки и проведения эвакуации, адреса сборных
эвакопунктов на схеме, маршруты движения (транспорта или пешей колонны),
пункты посадки и высадки населения, пункты размещения рассредоточиваемых и
эвакуируемых, порядок движения к ним и т.п.
В уголке ГО и защиты от ЧС для сельской местности дополнительно
оформляется тематический раздел по организации приема эвакуированного
населения и мероприятий, проводимых по защите сельскохозяйственных животных,
растений и продуктов сельскохозяйственного производства.
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4.

ДОКУМЕНТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ И РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ
В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Для организации и проведения подготовки должностных лиц и работников в
области ГО и защиты от ЧС в организации составляются соответствующие
документы.
4.1 Перечень документов, разрабатываемых в организации
по подготовке должностных лиц и работников в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
Примерный перечень документов, разрабатываемых в организации по
подготовке должностных лиц и работников в области ГО и защиты от ЧС, приведен
в Таблице 1.
Таблица 1. Документы по подготовке в области ГО и защиты от ЧС,
разрабатываемые в организациях, отнесенных (не отнесенных) к категориям по ГО

С количеством
работников от 50 до
200 ч.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

С количеством
работников до 50 ч.

С количеством
работников свыше
200 тыс. ч.

4

С количеством
работников свыше
5000 тыс. ч.

3

С количеством
работников от 2000
до 5000 тыс. ч.

2

Приказ руководителя
организации «Об
итогах подготовки в
текущем году и
задачах на
следующий год»
Регистр подготовки
должностных лиц и
работников в области
ГОЧС
Выписка из Плана
комплектования
УМЦ на текущий год
Заявка на обучение

С количеством
работников от 500 до
2000 тыс. ч.

1

Организации, не
отнесенные к категориям
по ГО

С количеством
работников до 500 ч.

Организации, отнесенные к
категориям по ГО
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5

6

7
8

9

План развития и
совершенствования
учебно-материальной
базы
Программа курсового
обучения работников
организации
Расписание занятий
Журнал учета
посещаемости
занятий
План-конспект
занятия (конспект)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

Основными организационно-планирующими документами являются:
1. Приказ руководителя организации «Об итогах подготовки работников
организации в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в
201.. году и задачах на 20… год» (приложение № 4).
2. Регистр подготовки должностных лиц и работников организации в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (приложение
№ 5).
3. Выписка из Плана комплектования на текущий год (приложение № 6).
4. Заявка на обучение в УМЦ ГБУ АО «Служба спасения имени
И.А. Поливаного» (приложение № 7).
5. План развития и совершенствования учебно-материальной базы
(приложение № 8).
6. Программа курсового обучения работников организации (приложение
№ 9).
7. Расписание занятий (приложение № 10).
Документы по учету обучения в организации:
1. Журнал учета посещаемости занятий (приложение № 11).
2. План-конспект занятия (конспект занятия) (приложение № 12).
4.2 Содержание документов, разрабатываемых в организации
по подготовке должностных лиц и работников организации
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
1. Приказ руководителя организации «Об итогах подготовки работников
организации в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в
201.. году и задачах на 20… год» (Приказ) является одним из основных документов,
на основании которого разрабатываются остальные планирующие документы по
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подготовке различных категорий слушателей на учебный год (приложение № 4).
Приказ подписывается руководителем организации.
В констатирующей части Приказа излагаются причины, послужившие
основанием к его изданию, цели и задачи предстоящих действий. Раскрываются
общие результаты подготовки организации в области ГО и защиты от ЧС, а также
состояние подготовки руководящего состава (должностных лиц) и работников,
указывается процент охвата обучением. В Приказе отмечаются результаты по
учениям и тренировкам, которые проводились в организации в течение года,
отмечаются структурные подразделения, службы, нештатные формирования,
добившиеся лучших показателей в подготовке, отражается состояние учебноматериальной базы, а также дается краткий анализ по нерешенным вопросам и
недостаткам в течение года.
В распорядительной части Приказа определяется главная задача в подготовке
организации в области ГО и защиты от ЧС на предстоящий год, а также в подготовке
руководящего состава, личного состава формирований, работников, не вошедших в
формирования, и устанавливается порядок их подготовки. Определяется тема
проведения комплексного (командно-штабного, тактико-специального) учения,
ставятся задачи по совершенствованию учебно-материальной базы, устанавливаются
сроки начала и окончания учебного года, дни и часы проведения занятий для каждой
учебной группы.
К Приказу прилагаются два приложения:
- «Темы учений и тренировок по гражданской обороне и защите от
чрезвычайных ситуаций» - на учебный год.
- «Перечень учебных групп и руководителей занятий в области ГО и защиты от
ЧС» - на учебный год. В этом приложении определяется состав учебной группы, ее
номер, количество человек и назначается руководитель группы.
2. Регистр подготовки должностных лиц и работников организации в
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (приложение
№ 5).
Регистр (списки руководителей, должностных лиц, специалистов и работников,
подлежащих обучению в области ГО и защиты от ЧС) составляется и ведётся
руководителем структурного подразделения (работником), уполномоченным на
решение задачи в области защиты населения и территорий от ЧС и (или) ГО в
произвольной форме. Является документом длительного пользования.
В регистре отражаются основные данные о должностном лице или работнике
организации, необходимые для подачи заявки на их обучение в УМЦ ГБУ АО
«Служба спасения имени И.А. Поливаного» или на курсах ГО муниципальных
образований:
1) должность на производстве (по штатному расписанию);
2) должность по ГО или объектовому звену РСЧС соответствующего уровня;
3) фамилия, имя, отчество;
4) дата прохождения предыдущего повышения квалификации;
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5) планируемый год последующего повышения квалификации.
3. Выписка из Плана комплектования не текущий год содержит сведения о
категориях слушателей и периодах обучения в УМЦ или на курсах ГО (приложение
№ 6). Выписка предоставляется по запросу по факсу или в электронном виде после
15 декабря.
4. Заявка на обучение в УМЦ ГБУ АО «Служба спасения имени
И.А. Поливаного» (приложение № 7). Заявка обязательно должна содержать сведения
об организации, количество работников, направляемых на обучение, дату, подпись
руководителя организации, исходящий номер, Ф.И.О. и контактный телефон
составителя заявки. В целях соблюдения Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных» в заявке фамилия, имя и отчество работников могут не
сообщаться.
5. План развития и совершенствования учебно-материальной базы
Состав учебно-материальной базы объекта определяет «Примерная программа
курсового обучения работающего населения в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций» (утв. МЧС России 22.02.2017 № 2-4-71-8-14)
(приложение № 8).
На создание учебно-материальной базы оказывают влияние следующие
факторы:
-особенности региона;
- особенности и специфика деятельности объекта;
- наличие потенциально-опасных объектов;
- специфика решаемых задач по вопросам ГО и защиты от ЧС.
6. Программа курсового обучения работников организации
Программа курсового обучения работников организации (приложение № 9)
разрабатывается руководителем (работником) структурного подразделения,
уполномоченного на решение задач в области ГО и защиты от ЧС и утверждается
руководителем организации.
Текс Программы содержит основные структурные элементы:
1. Титульный лист (название программы).
2. Пояснительная записка.
3. Учебно-тематический план.
4. Содержание тем учебного курса.
5. Требования к уровню подготовки обучающихся.
6. Перечень учебно-методического обеспечения.
7. Список литературы (основной и дополнительной).
7. Расписание занятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных
ситуаций (приложение № 10) разрабатывается для каждой учебной группы на
учебный год. При разработке расписания занятий учитываются специфика
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организации и задачи в области ГО и защиты от ЧС в предстоящем году. В
расписании для каждого занятия указываются: дата и место проведения, номер и
наименование темы, количество часов, отводимое на ее изучение, руководитель
занятия.
Расписание занятий подписывается руководителем (работником) структурного
подразделения, уполномоченного на решение задач в области ГО и защиты от ЧС и
утверждается руководителем организации.
Расписание занятий рекомендуется вывешивать заблаговременно, на видном
месте, чтобы предоставить возможность каждому обучающемуся своевременно
прочитать и знать время, место и тему занятия.
8. Журнал учета посещаемости занятий ведется для учета посещаемости и
успеваемости по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций
(приложение № 11) со всеми категориями обучающихся. Журнал выдается каждой
учебной группе или нештатному формированию. Отметки о проведении занятий
делает руководитель учебной группы, а контроль за правильностью и
своевременностью ведением журналов учета во всех учебных группах осуществляет
руководитель структурного подразделения по ГОЧС организации.
По завершению изучения учебной программы (учебного года) журнал сдается
на хранение в структурное подразделение по ГОЧС организации. Срок хранения
журнала в течение следующего учебного года.
Таким образом, учет подготовки и обучения в области ГОЧС ведется постоянно
и должен отражать все проводимые учебные мероприятия.
9. План-конспект занятия или конспект занятия (приложение № 12)
составляется руководителем занятия и является его личным документом,
необходимым для качественного проведения занятия. План-конспект или конспект
занятия разрабатывается руководителем занятия и утверждается руководителем
(работником) структурного подразделения, уполномоченного на решение задач в
области ГО и защиты от ЧС не позднее трех дней до проведения занятия. В
плане-конспекте отражаются учебные вопросы и подвопросы темы с указаниями по
их отработке.
В плане-конспекте практических занятий (тренировок) указываются учебные
вопросы, действия руководителя занятия по их отработке, описывается ожидаемый
порядок действий слушателей, содержание и оценочные показатели выполняемых
нормативов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предлагаемый перечень документов по подготовке в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций является примерным и рекомендуется
для разработки в организации.
Решением руководителя организации или по требованию вышестоящих
органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения
и территорий от ЧС и (или) ГО, могут разрабатываться и иные организационнопланирующие документы по обучению в области ГО и защиты от ЧС. Формы и
содержание их определяются методическими рекомендациями вышестоящих
органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения
и территорий от ЧС и (или) ГО.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1
ОРГАНИЗАЦИЯ ….
ПРИКАЗ
от «____» ___________ 20___ г. № _______
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА
ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
В целях реализации требований Положения об организации обучения
населения в области гражданской обороны (Далее – ГО), утверждённого
постановлением Правительства РФ от 02.11.2000 № 841,
п р и к а з ы в а ю:
1.
Назначить лицом, ответственным за проведение вводного инструктажа по
гражданской обороне (ГО) в МБОУ СШ № … ДОЛЖНОСТЬ + Ф.И.О.
2.
Утвердить Программу вводного инструктажа по ГО вновь приняты
работников в МБОУ СШ №….
3.
Утвердить форму журнала регистрации вводного инструктажа по ГО.
4.
Назначенному ответственному проводить вводный инструктаж по ГО по
утверждённой Программе вводного инструктажа по ГО с вновь принятыми
работниками МБОУ СШ №… в течение первого месяца их работы.
5.
Регистрировать проведение вводного инструктажа по ГО в журнале
регистрации вводного инструктажа по ГО с обязательной подписью
инструктируемого и инструктирующего.
6.
Ответственному за проведение вводного инструктажа по ГО в своей
работе руководствоваться Положением об организации обучения населения в области
ГО, утверждённым постановлением Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 и
другими действующими нормативными правовыми актами в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
7.
Ответственного за проведение вводного инструктажа по ГО
Ф.И.О.
ознакомить с настоящим приказом под подпись.
8.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ф.И.О.
Директор

_______________ /______________/
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Ознакомлен:
№
п/п

Ф.И.О. ответственного за
Личная
Дата
проведение вводного инструктажа
подпись
ознакомления
по ГО
работника

1
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Приложение № 2
__________________________________________
наименование организации

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
«_____» ________________ 201

года

ПРОГРАММА ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА
по гражданской обороне

Разработал:

г. Архангельск
2018
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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1.1. Вводный инструктаж по ГО проводится со всеми лицами, вновь принятыми
на работу, независимо от их образования, трудового стажа по профессии (должности),
гражданства, а также командированными в организацию на срок более 30
календарных дней.
1.2. Цель проведения вводного инструктажа - ознакомить вновь принимаемых на
работу и иных лиц с системой ГО и РСЧС, действующей в организации (на
предприятии), разъяснить порядок действий при угрозе или возникновении ЧС
природного и техногенного характера, а также опасностей, возникающих вследствие
военных действий.
1.3. Вводный инструктаж по ГО и ЧС проводится по программе, разработанной
на основании законодательных и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации с учетом специфики деятельности организации (предприятия) и
утвержденной в установленном порядке работодателем (или уполномоченным им
лицом).
Продолжительность инструктажа устанавливается
в соответствии с
утвержденной программой.
1.4. Вводный инструктаж по ГО и ЧС проводит уполномоченный на решение
задач в области ГО и защиты от ЧС, на которого приказом работодателя (или
уполномоченного им лица) возложены эти обязанности.
1.5. Вводный инструктаж проводят в кабинете № (специально оборудованном
помещении с использованием современных технических средств обучения и
наглядных пособий (плакатов, натурных экспонатов, макетов, моделей,
кинофильмов, диафильмов, видеофильмов и т.п.).
1.6. Проведение вводного инструктажа по ГО и ЧС включает в себя
ознакомление работников с общими сведениями об организации (предприятии),
основными технологическими процессами, потенциально опасными объектами,
действиями при угрозе или возникновении ЧС.
1.7. Вводный инструктаж по ГО и ЧС завершается устной проверкой
приобретенных знаний лицом, проводившим инструктаж.
1.8. Результаты проведения вводного инструктажа заносятся в журнал
«Регистрации вводного инструктажа по ГО и ЧС» с указанием подписи
инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты проведения
инструктажа.
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА
ПО ГО
№
темы

Тема

Время изучения
темы, мин.
(рекомендуемая
продолжительность)

1.

Возможные действия работника на рабочем месте, которые
могут привести к аварии, катастрофе или ЧС техногенного
характера в организации

5-15

2.

Наиболее характерные ЧС природного и техногенного
характера, которые могут возникнуть в районе расположения
организации и опасности, характерные для этих ЧС

5-20

3.

Принятые в организации способы защиты работников
организации от опасностей, возникающих при ЧС,
характерных для производственной деятельности и района
расположения организации, а также при военных конфликтах

5-20

4.

Установленные в организации способы доведения сигналов
ГО и информации об угрозе и возникновении ЧС и
опасностей, характерных военным конфликтам

2-10

5.

Порядок действий работника при получении сигналов ГО

2-10

6.

Порядок действий работника при ЧС, связанных с утечкой
(выбросом) аварийно химически опасных веществ и
радиоактивным загрязнением, в т.ч. по изготовлению и
использованию подручных средств защиты органов дыхания

6-30

7.

Порядок действий работника при получении и
использовании индивидуальных средств защиты органов
дыхания и кожи (при их наличии в организации)

6-30

8.

Порядок действий работника при укрытии в средствах
коллективной защиты (при применении в организации
данного способа защиты)

6-30

9.

Порядок действий работника при подготовке и проведении
эвакуационных мероприятий:
по эвакуации работников;
по эвакуации материальных и культурных ценностей

6-30

10.

Права и обязанности граждан РФ в области ГО и защиты от
ЧС природного и техногенного характера

2-15
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ ВВОДНОГО
ИНСТРУКТАЖА ПО ГО
Вопрос 1. Возможные действия работника на рабочем месте, которые
могут привести к аварии, катастрофе или ЧС техногенного характера в
организации
Наиболее опасные места (производства), расположенные на территории
организации по признаку возникновения аварий, катастроф, ЧС.
Исходя из должностных обязанностей инструктируемого работника и правил,
установленных в организации, возможные действия работника, которые могут
привести к аварии, катастрофе или чрезвычайной ситуации и возможные их
последствия.
Вопрос 2. Наиболее характерные ЧС природного и техногенного характера,
которые могут возникнуть в районе расположения организации и опасности,
присущие этим ЧС
Потенциально опасные объекты, опасные производственные объекты,
эксплуатируемые в организации, и возможные последствия аварий на них.
ЧС, характерные для географического месторасположения и производственной
деятельности организации, характерные им опасности и возможные последствия их
возникновения.
Вопрос 3. Принятые в организации способы защиты работников от
опасностей, возникающих при ЧС, характерных для производственной
деятельности и района расположения организации, а также при военных
конфликтах
Установленные в организации способы защиты работников от опасностей,
возникающих при ЧС техногенного и природного характера, при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов.
Вопрос 4. Установленные в организации способы доведения сигналов
гражданской обороны, а также информации при угрозе и возникновении ЧС, и
опасностей, характерных военным конфликтам
Установленные способы и средства доведения сигналов ГО до работников
организации.
Порядок доведения информации о ЧС и опасностях, характерных военным
конфликтам
Типовые тексты информационных сообщений.
Вопрос 5. Порядок действий работников при получении сигналов
гражданской обороны
Действия работников организации при получении сигналов ГО в случае
нахождения:
- на рабочем месте;
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- в столовой;
- другое.
Вопрос 6. Порядок действий работника при ЧС, связанных с утечкой
(выбросом) аварийно химически опасных веществ и радиоактивным
загрязнением, в т.ч. по изготовлению и использованию подручных средств
защиты органов дыхания
Установленные способы защиты работников при ЧС, связанных с утечкой
(выбросом) аварийно химически опасных веществ и радиоактивным загрязнением.
Действия работника при угрозе и возникновении данных ЧС.
Порядок изготовления и применения подручных средств защиты органов
дыхания.
Порядок действий при необходимости герметизации помещения.
Вопрос 7. Порядок действий работника при получении и использовании
индивидуальных средств защиты органов дыхания и кожи (при их наличии в
организации)
Средства индивидуальной защиты (СИЗ), имеющиеся в организации и их
защитные свойства.
Правила применения СИЗ:
- органов дыхания;
- кожи.
Демонстрация порядка практического применения СИЗ.
Пункт выдачи СИЗ. Порядок получения СИЗ, ответственное лицо за выдачу
СИЗ.
Вопрос 8. Порядок действий работника при укрытии в средствах
коллективной защиты (при применении в организации данного способа защиты)
Места
расположения
инженерных
сооружений
ГО
(убежища,
противорадиационные укрытия, укрытия простейшего типа) и других средств
коллективной защиты (СКЗ) на территории организации или на территории
муниципального образования, в которых предусмотрено укрытие работников
организаций.
Обязанности укрываемых в СКЗ.
Вещи, рекомендуемые и запрещенные при использовании в СКЗ.
Порядок заполнения СКЗ и пребывания в них.
Правила поведения при укрытии в СКЗ.
Вопрос 9. Порядок действий работника при подготовке и проведении
эвакуационных мероприятий
Действия работника при подготовке и проведении эвакуационных
мероприятий:
-по эвакуации работников;
- по эвакуации материальных и культурных ценностей.
Маршрут эвакуации от рабочего места работника организации до выхода из
здания.
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Правила поведения при срочной эвакуации из помещений и здания
организации.
Правила организованного выхода из помещения (с большим количеством
работников).
Места расположения запасных выходов из здания. Характерные ошибки и
опасность паники при эвакуации из помещений и зданий (в т.ч. при эвакуации с
верхних этажей). Использование лифта в организации при эвакуации.
Безопасный район для работников организации (при наличии).
Председатель эвакуационной комиссии, время и место консультаций
работников по вопросам эвакуации.
Действия работников организации при объявлении рассредоточения и
эвакуации.
Перечень предметов первой необходимости.
Местоположение сборного эвакопункта (СЭП).
Правила поведения в СЭП.
Обязанности работников по подготовке к эвакуации материальных и
культурных ценностей.
Вопрос 10. Права и обязанности граждан Российской Федерации в области
ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера
Права и обязанности граждан Российской Федерации в области ГО и защиты от
ЧС природного и техногенного характера, установленные федеральными законами и
другими нормативными правовыми актами.
Обязанности работника по выполнению мероприятий ГО и защиты от ЧС
природного и техногенного характера в соответствии с трудовым договором или
дополнительной соглашении.
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Приложение № 3
____________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

ЖУРНАЛ
регистрации вводного инструктажа по гражданской обороне

Начат
Окончен

_____________________ 201 г.
_____________________ 201 г.
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Дата
Трудоустройст
Проведения
ва (прибытия)
инструктажа

Фамилия, имя,
Должность
отчество
инструктируемого
инструктируемого
лица
лица

Фамилия, имя,
отчество,
должность
инструктирующего

Подпись
Инструкти Инструкти
руемого
рующего

Отметка о
проверке
знаний

Страницы журнала нумеруются, прошиваются и скрепляются печатью организации
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Приложение № 4
Организация….
(МБОУ СШ №…)
ПРИКАЗ
от «____» ___________ 20___ г. № _______
Приказ об итогах подготовки должностных лиц и персонала
организации в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций в 201__ году и задачах на 201__ год
Обучение должностных лиц и персонала в 201__ году осуществлялось в
соответствии Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. №
28-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2003 г.
№ 794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций», Постановлением Правительства Российской Федерации от
2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении положения об организации обучения
населения в области гражданской обороны», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения
в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», приказом МЧС России от 14 ноября 2008 г. № 687 «Об
утверждении положения об организации и ведении гражданской обороны в
муниципальных образованиях и организациях», и во исполнение
постановления Правительства Архангельской области от 16 июня 2015 г.
№ 226-пп «Об утверждении положения об Архангельской территориальной
подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций» и постановлением администрации Архангельской
области от 22 декабря 2006 г. № 55-па «Положение о подготовке населения
Архангельской области в сфере гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Обучение работников объекта было направлено на подготовку к
практическому выполнению своих функциональных обязанностей в условиях
возможной чрезвычайной ситуации, выработку практических навыков в
оказании первой помощи пострадавшим.
План основных мероприятий организации по вопросам подготовки
руководителей, должностных лиц и специалистов ГО и звена РСЧС,
работников организации выполнен на ____ %.
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В организации проведено командно-штабное учение, объектовая
тренировка и тактико-специальные учения с формированиями ________.
Оценка проведенных тренировок ______________.
Лучших результатов при обучении в области ГО и защиты от ЧС
добились:
группа № 1, руководитель группы ______________________;
группа № 4, руководитель группы ______________________.
В полном объеме выполнена программа обучения руководящего состава
и персонала объекта.
Учебно-материальная база организации для обучения в области ГО и
защиты от ЧС, класс для проведения занятий по ГО и защите от ЧС, уголки ГО
в основном отвечают предъявляемым требованиям.
Основными недостатками за истекший период являются:
 отсутствие четкой организации учебного процесса в ________
учебных группах;
 низкая посещаемость занятий в ________группах рабочих и
служащих, не входящих в состав органов управления и сил ГО и звена РСЧС
организации;
 качество подготовки и проведения _________тренировок с
____________ не в полной мере отвечает требованиям руководящих
документов.
Подготовка должностных лиц оценивается на «удовлетворительно».
В целях повышения качества обучения руководящего состава и
персонала объекта
вопросам в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности (ГО, ЧС и ПБ), п р и к а з ы в а ю:
1. Главной задачей по подготовке должностных лиц и специалистов и
работников организации в области ГО, ЧС и ПБ на 201 год считать:
- совершенствование знаний, навыков и умений, направленных на
обеспечение безопасности персонала, предупреждение возникновения
чрезвычайных
ситуаций
в
организации,
снижение
рисков
и
совершенствование системы защиты персонала;
- для личного состава нештатных формирований (НАСФ или НФГО)
совершенствование навыков при действиях по предназначению, в применении
закреплённой техники, средств индивидуальной защиты и других
материальных средств, необходимых для эффективного проведения аварийноспасательных и других неотложных работ и их обеспечения;
 для рабочих и служащих, не входящих в состав органов управления и
сил ГО и звена РСЧС организации - изучение способов защиты в ЧС
природного и техногенного характера, совершенствование практических
навыков в действиях по сигналам оповещения, по пользованию
коллективными и индивидуальным средствами защиты.
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2. Подготовку в области ГО и защиты от ЧС организовать:
- должностных лиц и специалистов органов управления ГО и звена
РСЧС организации - в УМЦ ГБУ АО «Служба спасения имени
И.А Поливаного» и на курсах ГО муниципального образования ____________
согласно расчёту отдела, уполномоченного на решение задач ГО и защиты от
ЧС на территории муниципального образования ______________.
Уполномоченному на решение задач в области защиты населения и
территорий от ЧС и (или) ГО организации _______________ сформировать и
подать заявку в отдел, специально уполномоченный решать задачи ГО и
задачи по предупреждению и ликвидации ЧС на территории муниципального
образования ___________ на обучение данной категории работников
организации на _____ год до 15 августа;
- личного состава нештатных формирований (НАСФ или НФГО) - в
организации по 20-часовой рабочей программе в составе одной учебной
группы;
- работников организации, не входящих в состав органов управления и
сил ГО и звена РСЧС организации - по 16-часовой рабочей программе в
составе двух учебных групп;
3. Назначить руководителями учебных групп следующих работников
(приложение № 2):
4.1. должность Фамилия Имя Отчество;
4.2. должность Фамилия Имя Отчество.
4. Утвердить Рабочую программу курсового обучения сотрудников
организации в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на 2019 год.
5. Обучение персонала осуществлять в рабочее время в соответствии с
данной программой. Днем проведения занятий с персоналом определить 4-й
вторник каждого месяца.
6. В 20___ году провести:
- командно-штабное учение по теме: _______________;
- объектовую тренировку по теме: __________________;
- тактико-специальные учения с формированиями _____________ по
теме____________________.
7. Учебный год начать с 1 февраля, закончить 30 ноября 201___ года.
8. Приказ довести до сотрудников в части касающейся.
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой
(либо - «Контроль за исполнением приказа возложить на должность Иванова
Ивана Ивановича»).
Руководитель организации

И.И. Иванов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу организации
от 00 января 20 г. № 00
ТЕМЫ
учений и тренировок по ГО и защите от ЧС
«_________________» на 20__ г.
Наименование темы
Командно-штабное учение:
«Действия должностных лиц и специалистов органов
управления ГО и звена РСЧС организации при угрозе и
совершении террористического акта (возникновении
пожара или выброса АХОВ и т.д.)»
Комплексное учение (объектовая тренировка):
«Действия должностных лиц и специалистов органов
управления ГО и звена РСЧС организации, личного
состава нештатных формирований и работников при ЧС
природного и техногенного характера, перевод
организации с мирного на военное время»
Тактико-специальные учения:
«Действия личного состава нештатного формирования
по спасению персонала из-под завалов в условиях
заражения АХОВ»
«Действия личного состава нештатного формирования
при тушении пожара в здании администрации» и т. д.

Состав участников
Руководители организации и
структурных подразделений,
КЧС и ОПБ, отдел ГОЧС

весь персонал
ОАО «___________»

Нештатное аварийноспасательное формирование

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу организации
от 00 января 20 г. № 00
Перечень и состав учебных групп в организации
№ учебной группы

ФИО работника

ФИО руководителя учебной
группы

№1

№2

Примечание: в одну учебную группу рекомендуется включать не более 25 сотрудников.
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Приложение № 5
РЕГИСТР
учёта обучения и подготовки руководителей, должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС (наименование
организации) в УМЦ ГБУ АО «Служба спасения имени И.А. Поливаного», на курсах ГО муниципального
образования _______________ и в других образовательных организациях дополнительного
профессионального образования
№
п/п

Занимаемая
должность по
основной
работе

Занимаемая должность
в системе ГО и РСЧС,
с какого времени

ФИО

Когда и где
обучился по
ГОЧС

1

Генеральный
директор

Руководитель ГО, с 2002
г.

Исаев Александр
Иванович

УМЦ, 2015

2

Главный
инженер

Председатель КЧС и ПБ,
с 2012 г.

Сергеев
Николай Олегович

УМЦ, 2017

3

Заместитель
по
производству

Работник организации,
уполномоченный на
решение задач в области
ГО и защиты от ЧС, с
2013 г.

Иванов
Виктор Петрович

УМЦ, 2013

Сроки подготовки

2018

2019

2020

2021

2022

2023

УМЦ

УМЦ
УМЦ

Корректируется ежегодно до 20 февраля текущего года или по мере необходимости.

Уполномоченный по ГОЧС

______________________________
подпись

Ф.И.О.
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Приложение № 6
ВЫПИСКА
из Плана комплектования групп Учебно-методического центра
государственного бюджетного учреждения Архангельской области
«Служба спасения имени И.А. Поливаного» слушателями
на 2018 год
Наименование категории слушателей

5

Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов исполнительной
власти субъектов РФ
Члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов исполнительной
власти субъектов РФ
Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов местного
самоуправления
Члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов местного
самоуправления
Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций

6

Члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций

7

Руководители и специалисты единых дежурно-диспетчерских служб
муниципальных образований

1

2
3
4

8

Руководители и специалисты дежурно-диспетчерских служб организаций
(объектов)

Объем
подготовки
в часах

Период
обучения

24

17.12-19.12

24

17.12-19.12

24

26.02-28.02

24

22.01-24.01

24

18.06-20.06
03.09-05.09
26.11-28.11
12.02-14.02
17.09-19.09

24

29.01-31.01
09.04-11.04
23.04-25.04
19.11-21.11

24

21.05-23.05

24

21.05-23.05

24

12.03-14.03

24

12.03-14.03
12.03-14.03
04.06-06.06

12
13

Председатели эвакуационных комиссий организаций

24

14

Руководители (работники) структурных подразделений органов местного
самоуправления, уполномоченных на решение задач в области
гражданской обороны, территорий, отнесенных к группам по гражданской
обороне

24

10
11

03.12-05.12

24

Председатели комиссий по устойчивости субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Председатели комиссий по устойчивости организаций, отнесенных к
категориям по гражданской обороне, а также продолжающих работу в
военное время
Председатели эвакуационных комиссий органов исполнительной власти
субъектов РФ и органов местного самоуправления
Председатели эвакоприемных комиссий органов местного самоуправления

9

26.02-28.02

02.04-04.04

© Соловьева Е. Э., 2018

47
Приложение № 7
Угловой штамп организации

Начальнику УМЦ ГБУ АО
«Служба спасения
имени И.А. Поливаного»

Заявка
Прошу включить в группу слушателей следующих работников:
№
Ф.И.О.,
Категория слушателей
Период
п/п
занимаемая должность
обучения
1
Иванов Иван Иванович
Руководитель
директор
организации, не
12.03-14.03.
отнесенной к категориям
2018
по ГО
2 Петров Александр Игоревич Руководитель (работник)
главный инженер
структурного
подразделения,
уполномоченного на
9.04-11.04.
решение задач в области
2018
ГО и защиты от ЧС
3
Белоусова Ольга Юрьевна,
Руководители занятий в
помощник руководителя
области гражданской
22.100-24.10.
обороны работников
2018
организаций
4
Усов Николай Петрович,
Руководитель
начальник транспортного
нештатного
цеха
формирования по
10.09-12.09.
обеспечению
2018
выполнения
мероприятий по ГО
Руководитель организации

И.И. Иванов

Исполнитель ФИО
Тел:
Е-mail:
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Приложение № 8
УТВЕРЖДАЮ
Директор ___________________
«____» ______________ 20___ г.
План
развития и совершенствования учебно-материальной базы ГОЧС
на 20__- 20__годы
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятий
Инвентаризация
материальных
средств
учебно-материальной
базы гражданской обороны и
защиты
от
чрезвычайных
ситуаций

Срок
Исполнитель
исполнения
Декабрь
Уполномоченн
20… г.
ый по ГОЧС

Материальное
Прим.
обеспечение
Ведомость
учета, акт по
установленной
форме

Учебные классы (кабинеты, помещения)
Приобретение и размещение
Уполномоченн
Денежные
учебных стендов (плакатов) по
ый по ГОЧС
средства
установленной тематике в
согласно заявке
учебном классе по ГОЧС:
20…. год
 Терроризм - угроза миру
 Оповещение населения
 Эвакуация населения
 Средства защиты
 Первая медицинская
помощь
 Тушение пожаров. Приемы
и способы спасения людей
при пожаре.
Уголки гражданской защиты, информационные настенные стенды и
плакаты в местах массового пребывания людей
Приобретение и размещение
Уполномоченн
Денежные
уголков согласно списку:
ый по ГОЧС
средства
- «Уголок гражданской
апрель
согласно заявке
защиты» фойе главного
корпуса;
ноябрь
-«Уголок пожарной
безопасности» - 1 этаж корпуса
№2
Приобретение и размещение
июнь
Уполномоченн
Денежные
стендов по безопасному
ый по ГОЧС
средства
поведению в повседневной
согласно заявке
деятельности на 2-м этаже
корпусов №1,2
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№
п/п
5.

Наименование мероприятий
Изготовление и размещение
плакатов (листовок) по основам
безопасного поведения

Срок
Материальное
Исполнитель
Прим.
исполнения
обеспечение
по
Уполномоченн
Канцелярские
необходимос ый по ГОЧС
принадлежности
ти
: бумага,
фломастеры,
клей, принтер и
т.д.

Материально-техническое обеспечение обучения и информирования
6.

7.

8.

9.

Приобретение и внедрение в
учебный процесс учебное
имущество согласно тематики
проводимых занятий:
 средства индивидуальной
защиты (противогазы,
респираторы и т.д.)
 средства первой
медицинской помощи
(аптечки, пакеты и т.д.)
 приборы радиационной
разведки
 приборы химической
разведки и т.д.
 учебная литература
внедрение в учебный процесс:
компьютер и проектор и т.д.
Приобретение комплектов
учебных фильмов по тематике
проводимых занятий и лекций
(бесед)
Приобретение комплектов
учебных пособий и памяток по
тематике проводимых занятий и
лекций (бесед)

Уполномоченн
ый по ГОЧС

Денежные
средства
согласно заявке

20…

Уполномоченн
ый по ГОЧС

20…

Уполномоченн
ый по ГОЧС

Денежные
средства
согласно заявке
Денежные
средства
согласно заявке

20….

в течение
года

Уполномоченн
ый по ГОЧС

Денежные
средства
согласно заявке

Начальник отдела ГОЧС___________ В.И. Сергеев
«___» ________________20___года.
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Приложение № 9
Приложение №
к приказу руководителя
от 00 января 20 г. № 00
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
И.И. Иванов
«___» __________________ 2018 г.
ПРОГРАММА
курсового обучения работников (персонала) ____________ (наименование
организации) в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
1. Общие положения
1.1. Программа курсового обучения в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
(Программа) представляет собой систему документов, разработанных с учетом
требований нормативно-правовых актов в области гражданской обороны (ГО) и
защиты от чрезвычайных ситуаций (ЧС).
Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, условия и
технологии реализации
курсового обучения, оценку качества подготовки
обучающихся в области ГО и защиты от ЧС, учебно-тематический план,
содержание программы.
1.2. Нормативные документы для разработки Программы курсового
обучения работающего населения в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций:
1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.
2. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
4. Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».
5. Постановление Правительства РФ от 04.09.2003 № 547 «О подготовке
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера».
6. Постановление Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении
Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны».
7. Приказ МЧС России от 23.05.2017 № 230 «Об утверждении положения об
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны в структурных
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подразделениях (работниках) организаций».
8. Постановление администрации Архангельской области от 22.12.2006
№ 55-па «О подготовке населения Архангельской области в сфере гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера».
9. Организационно-методические указания по подготовке населения
Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных
ситуаций и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы» от
12.11.2015 № 43-5413-11 М.: МЧС России, 2015. - 19 с.
10. Примерная программа курсового обучения работающего населения в
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Утв. МЧС
России 22.02.2017 № 2-4-71-8-14.
2. Общая характеристика Программы
2.1. Программа курсового обучения работающего населения:
- определяет организацию и порядок осуществления курсового обучения
работников организации (работающее население);
- устанавливает требования к уровню знаний и умений работников
организаций, прошедших курсовое обучение;
2.2. Цель курсового обучения - повышение готовности работающего
населения к умелым и адекватным действиям при угрозе и возникновении
опасностей, присущих ЧС и военным конфликтам, характерным для района работы
и проживания работников организаций.
2.3. Основными задачами обучения являются:
- усвоение поражающих факторов источников ЧС, характерных для места
расположения организации, а также различных видов оружия;
- изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ЧС и военных
конфликтах;
- изучение порядка и последовательности действий по сигналу
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»;
- изучение приемов оказания первой помощи пострадавшим; выработка
навыков в пользовании средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- освоение практического применения полученных знаний в интересах
обеспечения безопасности жизнедеятельности;
- подготовка работников организации к выполнению своих должностных и
специальных обязанностей в условиях угрозы и возникновения опасностей при ЧС
и военных конфликтах.
2.4. Категории слушателей: работники организации, не являющиеся
должностными лицами и специалистами в области ГО и защиты от ЧС и не
входящие в состав нештатных формирований по обеспечению мероприятий
гражданской обороны (НФГО) или нештатных аварийно-спасательных
формирований (НАСФ).
2.5. Трудоемкость Программы - 16 часов.
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2.6. Форма обучения - очная, очно-заочная, заочная.
2.7. Требования к уровню подготовки обучающихся - не предъявляются.
3. Требования к результатам обучения
Работники организации, прошедшие обучение по Программе курсового
обучения работающего населения, должны:
знать:
- поражающие факторы источников ЧС, характерных для территории
проживания и работы, а также оружия массового поражения и других видов
оружия;
- способы и средства защиты от опасностей, возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и
техногенного характера, свои обязанности в области ГО и защиты от ЧС;
- места расположения средств индивидуальной и коллективной защиты;
места расположения первичных средств пожаротушения, имеющихся в
организации;
- порядок получения средств индивидуальной защиты, а также укрытия в
средствах коллективной защиты работников организации, правила поведения в
защитных сооружениях;
- правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового
скопления людей, при пожаре, на водных объектах, в походе и на природе;
уметь:
- действовать по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», с информацией о
воздушной тревоге, химической тревоге, радиационной опасности или угрозе
катастрофического затопления;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной
защиты;
- проводить частичную санитарную обработку;
- практически выполнять мероприятия по реализации основных способов
защиты;
- пользоваться первичными средствами пожаротушения, имеющимися в
организации;
- оказывать первую помощь в неотложных ситуациях.
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4. Содержание Программы
4.1. Учебно-тематический план Программы курсового обучения
работающего населения в области ГО и защиты от ЧС
Вид занятия

Кол-во
часов

Поражающие факторы источников чрезвычайных
ситуаций, характерных для мест расположения и
производственной деятельности организации, а также
оружия массового поражения и других видов оружия.

Беседа

2

Порядок получения сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с
информацией о воздушной тревоге, химической тревоге,
радиационной опасности или угрозе катастрофического
затопления и действий работников организации по ним.

Беседа

1

Тренировка

2

Наименование тем

№ тем

1

2
3

Порядок
и
правила
использования
средств
индивидуальной и коллективной защиты, а также
средств пожаротушения, имеющихся в организации.

4

Действия работников при аварии, катастрофе и пожаре Комплексное
на территории организации.
занятие

2

5

Действия работников организации при угрозе и Комплексное
возникновении чрезвычайных ситуаций, военных
занятие
конфликтов, угрозе и совершения террористических
актов.

2

6

Оказание первой помощи.

Тренировка

3

7

Действия работников организации в условиях
негативных и опасных факторов бытового характера.

Беседа

4

Итого:

16

4.2. Содержание тем занятий
Тема 1. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций,
характерных для мест расположения и производственной деятельности
организации, а также оружия массового поражения и других видов оружия
ЧС, характерные для мест расположения и производственной деятельности
организации, присущие им опасности и возможные последствия их возникновения.
Потенциально опасные объекты, расположенные на территории организации
и муниципального образования.
Возможные ЧС техногенного характера при авариях и катастрофах на них.
Опасности военного характера и присущие им особенности. Действия
работников организаций при опасностях, возникающих при военных конфликтах.
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Поражающие факторы ядерного, химического, биологического и обычного
оружия.
Основные способы защиты работников от опасностей, возникающих при ЧС
и военных конфликтах.
Тема 2. Порядок получения сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с
информацией о воздушной тревоге, химической тревоге, радиационной
опасности или угрозе катастрофического затопления и действий работников
организации по ним
Порядок оповещения работников организации и доведения сигнала
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией:
- о воздушной тревоге;
- химической тревоге;
- о радиационной опасности;
- об угрозе катастрофического затопления;
- Порядок действия работников организаций при получении сигнала
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» в рабочее время.
- Особенности действий работников организаций при получении сигнала
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» в нерабочее время.
Тема 3. Порядок и правила использования средств индивидуальной и
коллективной защиты, а также средств пожаротушения, имеющихся в
организации
Виды, назначение и правила пользования имеющимися в организации
средствами индивидуальной и коллективной защиты. Порядок получения средств
индивидуальной защиты.
Практическое изготовление и применение подручных средств защиты
органов дыхания.
Действия при укрытии работников организаций в защитных сооружениях.
Меры безопасности при нахождении в защитных сооружениях.
Технические и первичные средства пожаротушения и их расположение.
Действия при их применении.
Тема 4. Действия работников при аварии, катастрофе и пожаре на
территории организации
Основные требования охраны труда и соблюдения техники безопасности на
рабочем месте.
Действия при аварии, катастрофе и пожаре на производстве.
Порядок и пути эвакуации.
Профилактические меры по предупреждению пожара.
Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте.
Действия работников по предупреждению пожара, при обнаружении
задымления и возгорания, а также по сигналам оповещения о пожаре.
Тема 5. Действия работников организации при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
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Действия по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информационными
сообщениями.
Действия работников при получении информации о стихийных бедствиях
геофизического и геологического характера (землетрясения, извержение вулканов,
оползни, сели, обвалы, лавины и др.), вовремя и после их возникновения.
Действия работников при получении информации о стихийных бедствиях
метеорологического характера (ураганы, бури, смерчи, метели, мороз и пр.), во
время их возникновения и после окончания.
Действия работников при получении информации о стихийных бедствиях
гидрологического характера (наводнения, паводки, цунами и др.), во время их
возникновения и после окончания.
Действия работников при получении информации о возникновении лесных и
торфяных пожаров. Меры безопасности при привлечении работников к борьбе с
лесными пожарами.
Действия по повышению защитных свойств помещений от проникновения
радиоактивных и аварийно химически опасных веществ при ЧС техногенного
характера.
Действия при возникновении военных конфликтов.
Действия работников организаций при объявлении эвакуации.
Тема 6. Оказание первой помощи
Основные правила оказания первой помощи в неотложных ситуациях.
Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки
кровотечения. Виды повязок. Правила и приемы наложения повязок на раны.
Практическое наложение повязок.
Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилизации с
применением табельных и подручных средств. Способы и правила
транспортировки и переноски пострадавших.
Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических ожогах,
отравлениях, обморожениях, обмороке, поражении электрическим током,
тепловом и солнечном ударах.
Правила оказания помощи утопающему.
Правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого
массажа сердца.
Практическая тренировка по проведению искусственного дыхания и
непрямого массажа сердца.
Тема 7. Действия работников организации в условиях негативных и
опасных факторов бытового характера
Возможные негативные и опасные факторы бытового характера и меры по
их предупреждению.
Действия при бытовых отравлениях, укусе животными и насекомыми.
Правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового
скопления людей, при пожаре, на водных объектах, в походе и на природе.
Способы преодоления паники и панических настроений в условиях ЧС.
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5. Организационно-педагогические условия реализации
Программы курсового обучения работающего населения
5.1. Кадровое обеспечение
Для проведения занятий приказом руководителя организации назначаются
руководители занятий, которые проходят обучение по категории «Руководители
занятий по гражданской обороне в организациях» в УМЦ ГОЧС или на курсах ГО
муниципальных образований в первый год назначения на должность.
Для проведения занятий привлекается руководящий состав, инженернотехнические работники, члены комиссий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, руководители и
сотрудники органов, специально уполномоченных на решение задач в области
защиты населения и территорий от ЧС и (или) ГО, а также другие подготовленные
лица. Занятия по правилам оказания первой помощи проводятся с привлечением
соответствующих специалистов.
5.2. Образовательные технологии
При проведении занятий используются интерактивные методы проведения
занятий, занятия в деятельности, игровые практики.
5.3. Материально-техническое обеспечение
Учебный класс (кабинет) для проведения лекционных и практических
занятий, мультимедиа проектор, экран, слайды по тематике занятий, средства
индивидуальной защиты кожи и органов дыхания, медицинские средства
индивидуальной защиты, огнетушители.
6. Литература
Нормативно-правовые акты
1. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
2. Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».
3. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
4. Федеральный закон от 9.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности
населения».
5. Федеральный закон от 14.06.1995 № 151 «Об аварийно-спасательных
службах и статусе спасателя».
6. Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О стратегии национальной
безопасности Российской Федерации на период до 2020 года» в ред. от 01.07.2014
г.
7. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций».
8. Постановление Правительства РФ от 10.07.1999 № 782 «О создании
(назначении) в организациях структурных подразделений (работников),
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уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны».
9. Постановление Правительства РФ от 22.06.2004 № 303 «Об утверждении
Положения об эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в
безопасные районы».
10. Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 № 304 «О
классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
11. Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении
Положения о гражданской обороне в Российской Федерации».
12. Постановление Правительства РФ от 04.09.2003 № 547 «О подготовке
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»
13. Постановление Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении
Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны».
14. Приказ МЧС России от 01.10.2014 № 543 «Об утверждении Положения
об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты».
15. Приказ МЧС России от 23.05.2017 № 230 «Об утверждении положения
об уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны в
структурных подразделениях (работниках) организаций».
16. Областной закон Архангельской области от 20.09.2009 № 85-5-ОЗ «О
компетенции органов государственной власти Архангельской области, органов
местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и
организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданской обороны»
17. Постановление администрации Архангельской области от 22.12. 2006 №
55-па «О подготовке населения Архангельской области в сфере гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера».
Основная литература
1. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы. Основы
организации и технологии ведения АСДНР с участием нештатных аварийноспасательных формирований / Под общ. ред. Н.А. Крючка. - М.: Институт риска и
безопасности, 2013. - 416 с.
2. Камышанский М.И. Организация работы комиссий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности:
практическое пособие - М.: Институт риска и безопасности, 2010. - 304 с.
3. Настольная книга (пособие) председателя комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности /
МЧС России. М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2018. - 70 с.
4. Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
Учебное пособие / Под ред. Г.Н. Кириллова. - 8 -изд., пересм. - М.: Институт риска
и безопасности, 2013. - 536 с.
© Соловьева Е. Э., 2018

58
5. Организационно-методические указания по подготовке населения
Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных
ситуаций и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы» от
12.11.2015 г. № 43-5413-11 М.: МЧС России, 2015. - 19 с.
6. Радоуцкий В.Ю. Организация и ведение аварийно-спасательных работ:
учеб. пособие /Под ред. В.Ю. Радоуцкого. - Белгород: Изд-во БГТУ, 2010. - 156 с.
7. Сломянский В.П. и др. Справочник руководителя гражданской обороны /
МЧС России. М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2014. - 304 с.
8. Тихомиров, Д.В., Тараканов, А.Ю., Аюбов, А.Ю., Грищенко, Я.И.
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций для работающего
населения: пособие для самостоятельного изучения. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:
ООО «ТЕРМИКА.РУ», 2018 - 336 с.
9. Харисов Г.Х., Калайдов А.Н., Фирсов А.В. Организация и ведение
аварийно-спасательных работ. Учебное пособие / Под общ. ред. А.И.
Овсяника - М.: Академия ГПС МЧС России, 2013. - 276 с.
10. Черемисов Н.С., Шевченко В.В. Организация работы комиссий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности всех уровней: Учебно-методическое пособие / Под общ. ред. Н.А.
Крючка. - 2-е изд. стереотип. - М.: Институт риска и безопасности, 2007. - 248 с.
Дополнительная литература
1. Цаликов Р.Х. Современные технологии защиты и спасения / под общ. ред.
Р.Х. Цаликова; МЧС России. - М.: Деловой экспресс, 2007. - 287 с.
2. Наставление по организации управления и оперативного (экстренного)
реагирования при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Утв. протоколом заседания
Правительственной КЧС и ОПБ от 28.05..2010 № 4, М.: 2010. - 138 с.
Интернет ресурсы
www.mchs.gov.ru

Министерство Российской Федерации по
делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий (МЧС
России);
http://www.elar.ru
Единое информационное пространство
МЧС России;
www.gr-obor.narod.ru
Гражданская оборона (портал МЧС
России);
http://www.obzh.ru
Сайт основ безопасности
жизнедеятельности;
http://protections.narod.ru/index.html Энциклопедия экстремальных ситуаций;
Институт риска и безопасности

www.irb.ru
7.

Составитель программы

Работник, уполномоченный на решение задач
в области ГО и защиты от ЧС

И.И. Иванов
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Лист актуализации
Программы курсового обучения
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

Учебный
год

Внесенные
изменения/ без
изменения

Протокол Руководитель
Уполномоченный заседания организации
по ГОЧС
КЧС и
(ФИО,
(ФИО)
ОПБ (дата,
подпись)
номер)
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Приложение № 10
УТВЕРЖДАЮ
Директор
____________________
«____»_____________20___ г.
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
На 20 ___ год
Дата

Колво
часов

Номер и наименование тем

2
1
2
2
2
2
2
3

Уполномоченный на решение задач в области ГОЧС

Метод
проведения

Место
Проведения/
Время

Кто проводит

Беседа
Беседа
Практическое
занятие
Практическое
занятие
Практическое
занятие
Практическое
занятие
Семинар
Практическое
занятие

______________________
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Приложение № 11
(Титульный лист - обложка)

(наименование предприятия, учреждения, организации)

ЖУРНАЛ
учета учебных занятий
«___» группы по программе ГОЧС
___________________________________________________________________________
(категория слушателей)
с «____» __________________________ по «____» _________________________ 20__ г.
Начат : __________________________

Окончен : ____________________________
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(Обратная сторона титульного листа)

Содержание
1.
2.
3.
4.

Порядок ведения журнала.
Список обучающихся, учёт занятий, их посещения и успеваемости.
Учёт результатов учений и тренировок.
Замечания и предложения по результатам проверки качества занятий.
(Первая страница формата А4)

Порядок ведения журнала
1. Журнал ведётся в каждой группе обучающихся руководителем занятий
и является основным документом по учёту проведения занятий и их
посещаемости.
2. Состав группы обучающихся руководитель группы
(староста)
записывает в журнал в начале учебного года в соответствии с приказом
руководителя организации (предприятия, учреждения).
3. Отметка о посещении занятий, а при необходимости - оценки,
проставляются в соответствующей графе дня проведения занятий.
Для учёта посещения занятий используются следующие условные
обозначения:
«+» - присутствует на занятии;
«н» - отсутствует на занятии;
«к», «о», «б», «р» - отсутствует по причине (командировка,
отпуск, болезнь, неотложная работа).
4. О проведении занятия руководитель обязан записать в журнал название
темы и дату занятия, расписаться за проведённое занятие.
5. В конце учебного года на итоговом занятии обучающиеся сдают зачёт в
объёме изучаемой программы с выполнением практического задания
(норматива) по одной из тем программы.
6. Журнал хранится у руководителя занятий.
7. По завершении учебного года заполненный журнал учёта занятий
сдаётся руководителю структурного подразделения (работнику),
уполномоченного на решение задач в области защиты населения и
территорий от ЧС и (или) ГО для проверки и хранения.
8. Журнал хранится в течение следующего года, после чего уничтожается
в установленном порядке.
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1. Учет посещаемости занятий и успеваемости
№
п/п

Фамилия
и инициалы
обучающихся

Занимая должность
организации и

в

Учет посещаемости и успеваемости
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2. Учет пройденных тем, часов занятий
Дата

Кол-во
часов

Тема занятий

Подпись руководителя
занятия
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№
п/
п

Дата

3. Учет проверки занятий
Должность,
Какие отмечены недостатки
фамилия и
инициалы
проверяющего

Отметка об
устранении
недостатков
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Приложение № 12
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель структурного
подразделения по ГОЧС
________________________
(наименование организации)

_______________________________________

(ФИО)

(подпись)

«____» _____________ 20 г.
ПЛАН
проведения занятия
ТЕМА____________________________________________________________
Учебная цель ____________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Время ____________________________________________________________
Метод_____________________________________________________________
Место ___________________________________________________________
Учебные вопросы ________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Материальное обеспечение
-табельное имущество ____________________________________________
- наглядные пособия _______________________________________________
- учебная литература ______________________________________________
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ВОПРОСОВ
(краткий конспект)
1. Вводная часть: (_____ мин.)
2. Основная часть: (_____ мин.)
№
п/п
1
2

Учебные вопросы

Время

3. Заключительная часть: (____ мин.)
Руководитель занятия

_____________________________
(подпись)

