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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Вводный инструктаж по гражданской обороне

Постановлением Правительства РФ от 19.04.2017 г. №470 внесены изменения
в «Положение о подготовке населения в области гражданской обороны» (утв.
Постановлением Правительства РФ от 02.11.2000 г. №841).

В новой редакции Положения записано, что организации:
1) разрабатывают программу проведения с работниками организации вводного

инструктажа по гражданской обороне;
2) организуют и проводят вводный инструктаж по гражданской обороне с

вновь принятыми работниками организаций в течение первого месяца их рабо-
ты.

Как видно из текста Положения, программу проведения с работниками орга-
низации вводного инструктажа по гражданской обороне разрабатывают сами ор-
ганизации. И это понятно, так как организации имеют свою специфику произ-
водственной или иной деятельности, имеют разную численность работников, от-
носятся к разным категориям по ГО и т.д. Понятно, что задачи атомной электро-
станции в области ГО будут отличаться от задач, стоящих перед небольшой ор-
ганизацией, не отнесенной к категории по ГО.

Именно поэтому обязанность по разработке программы проведения вводного
инструктажа по ГО и возложена на саму организацию, которая должна учиты-
вать особенности своей деятельности, в том числе в особый период.

Обычно в организации издается приказ о проведении вводного инструктажа
по ГО с вновь принятыми работниками. Указанным приказом утверждается ли-
цо, ответственное за проведение инструктажа, место и время проведения инст-
руктажа, программа вводного инструктажа и форма журнала регистрации инст-
руктажа. Указанные документы предъявляются при проведении проверок прове-
дения инструктажей контролирующими органами (образец приказа о проведе-
нии вводного инструктажа по гражданской обороне в организации представлен в
приложении 1).

Вводный инструктаж по ГО с вновь принятыми работниками обычно прово-
дит уполномоченное лицо на решение задач в области ГО в организации, или
иной работник, имеющий соответствующую подготовку в области ГО. Всё    ре-
шается руководителем организации (он же начальник ГО на своем объекте) в за-
висимости от количества поступающих на работу, величины организации, по-
ставленных перед ней задач в области ГО, категории организации по ГО, нали-
чия учебных классов, их материально-технического оснащения и других факто-
ров.

Возлагать указанные полномочия на специалистов служб охраны труда или
кадровых работников организаций, не прошедших соответствующей подготовки
в области ГО и защиты от чрезвычайных ситуаций, нецелесообразно.
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В Постановлении Правительства РФ от 02.11.2000 г. №841 (ред. от
19.04.2017г.) «Об утверждении Положения о подготовке населения в области
гражданской обороны» обозначены сроки проведения вводного инструктажа по
ГО с вновь принятыми работниками - в течение первого месяца их работы.

Кроме того, если не торопиться, можно проводить инструктаж с группой по-
ступивших на работу, что поможет не только сэкономить время, но и провести
инструктаж на более высоком уровне. Но не забывайте о сроках – в течение пер-
вого месяца их работы, иначе это будет нарушением законодательства о ГО.

Вводный инструктаж по ГО и ЧС проводится по программе, разработанной на
основании законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской
Федерации с учетом специфики деятельности организации и утвержденной в ус-
тановленном порядке работодателем. Разработка программы вводного инструк-
тажа по ГО должна находиться во взаимосвязи с системой непрерывного полу-
чения знаний, умений и навыков в области ГО. Продолжительность инструктажа
устанавливается в соответствии с утвержденной программой.

В перечень тем, включаемых в инструктаж по ГО, должны включаться наибо-
лее важные и актуальные вопросы ГО. При этом нецелесообразно знакомить
вновь принимаемого работника с нормативно-правовой базой всех уровней в
сфере ГО и защиты от чрезвычайных ситуаций (приложение 2).

При формировании тем вводного инструктажа необходимо исходить из того,
что вновь принимаемый работник должен быть готов к осуществлению миниму-
ма необходимых действий ГО:

- понимать необходимость применения средств индивидуальной и коллектив-
ной защиты при различных опасностях мирного и военного времени;

- уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания
(далее - СИЗОД), находящимися в организации;

- уметь адекватно и грамотно реагировать на сигналы и информационные со-
общения ГО;

- знать порядок своих действий при проведении эвакуационных мероприятий
в организации и на территории муниципального образования.

Инструктаж должен носить практическую направленность и содержать кон-
кретные данные и сведения, необходимые работнику в случае выполнения меро-
приятий ГО в организации или муниципальном образовании (вопросы индиви-
дуальной и коллективной защиты, эвакуации).

В дальнейшем вновь принятый работник включается в систему подготовки в
области ГО и защите от чрезвычайных ситуаций, реализуемой в организации че-
рез ежегодно проводимое курсовое обучение работающего населения.
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II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА

Место проведения вводного инструктажа по ГО должно быть оснащено необ-
ходимыми документами, графическими и мультимедийными продуктами. В ор-
ганизациях, имеющих уголки (классы) ГО, следует рассмотреть вариант прове-
дения вводного инструктажа в этих помещениях.

При проведении инструктажа в устной форме, он проводится в форме беседы.
Для лучшего усвоения содержания инструктажа возможно использование плака-
тов по вопросам ГО.

При необходимости можно провести инструктаж с несколькими работниками,
т.е. допустимо проведение группового вводного инструктажа.

В ходе проведения вводного инструктажа рекомендуется провести подгон
средства индивидуальной защиты органов дыхания работника, ознакомить его с
правилами ношения и применения СИЗОД. Инструктируемый должен записать
(запомнить) полученные данные о параметрах, подходящего ему по анатомиче-
ским параметрам СИЗОД, и впоследствии знать их наизусть.

Вопросы, связанные с местами дислокации защитных сооружений ГО и сбор-
ных эвакуационных пунктов, отражаются в соответствии с документами объекта
и муниципального образования, с учетом степени открытости распространяемых
сведений.

Проведение вводного инструктажа рекомендуется завершить проведением со-
беседования, с определением уровня усвоения инструктируемым содержания
инструктажа. С этой целью рекомендуется заранее разработать перечень вопро-
сов для итогового собеседования. Инструктирующий должен быть готов отве-
тить на возникшие вопросы инструктируемого, поэтому обладание необходи-
мым объемом знаний по специфике инструктажа обязателен.

Проведение инструктажа закрепляется подписью инструктируемого и инст-
руктирующего в соответствующем журнале.

Рекомендуется предусмотреть отражение даты проведения вводного инструк-
тажа по ГО в документах кадрового учета организации.
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Приложение 1

ОБРАЗЕЦ ПРИКАЗА О ПРОВЕДЕНИИ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА
ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

(наименование организации)

О проведении вводного инструктажа по гражданской обороне

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
02.11.2000 г.  №841 (ред. 19.04.2017) «Об утверждении Положения о подготовке
населения в области гражданской обороны» приказываю:

1. Вводный инструктаж по гражданской обороне с вновь принимаемыми ра-
ботниками проводить в течение первого месяца их работы, с записью в журнале
учета инструктажей по гражданской обороне.

2. Утвердить:
2.1. Программу вводного инструктажа по гражданской обороне с вновь приня-

тыми работниками (наименование организации), в соответствии с приложением
№1.

2.2. Форму журнала учета проведения вводного инструктажа по гражданской
обороне, в соответствии с приложением №2.

3. Назначить ответственным за проведение вводного инструктажа по граждан-
ской обороне с вновь принятыми работниками ______ (должность, Ф.И.О.).

При наличии структурных подразделений отдельным пунктом указываются
ответственные за проведение инструктажа в подразделениях.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Приложение №1
к приказу _____

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА
ПРОВЕДЕНИЯ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА ПО ГО В ОРГАНИЗАЦИИ

№
п/п Наименование вопроса

Время
изучения

темы
(мин.)

1. Основные требования нормативно-правовых актов в об-
ласти ГО и защиты от ЧС. 5

2. Структура ГО организации. 5

3.

Опасности, возникающие при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при ЧС, характерных
для данной местности, и возможное воздействие их негатив-
ных и поражающих факторов.

5

4.

Индивидуальные и коллективные средства защиты насе-
ления от опасностей, возникающих при военных конфликтах
или чрезвычайных ситуациях. Порядок их использования.
Ближайшие защитные сооружения и порядок их использова-
ния.

15

5. Организация оповещения работников организации при
приведении ГО в готовность. 5

6.

Порядок действий работников организации по сигналу
оповещения "Внимание всем!" и при получении информа-
ции об угрозе и возникновении ЧС, о радиационной опасно-
сти, воздушной и химической тревоге.

5

7.
Общее понятие об эвакуации и порядок ее осуществления.

Особенности проведения эвакуационных мероприятий в ор-
ганизации.

10

8. Обязанности граждан в области ГО и защиты населения и
территорий от ЧС 5

9. Заключительное собеседование 5
10. Всего времени на проведение инструктажа (мин.) 60
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Приложение 2

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВОПРОСОВ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА ПО
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ С  РАБОТНИКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ

Вопрос № 1. Требования нормативно-правовых актов в области ГО и за-
щиты от ЧС

Требования основных федеральных, региональных, муниципальных норма-
тивно-правовых документов и документов организации в области ГО и защиты
от ЧС.

Вопрос № 2. Структура ГО организации
Направление деятельности учреждения, ее назначение и функции. Структура и

задачи системы ГО и РСЧС учреждения. Права, обязанности, состав сил и
средств ее подразделений и формирований.

Вопрос № 3. Опасности, возникающие при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при ЧС, характерных для субъекта
РФ и муниципального образования, и возможное воздействие их негатив-
ных и поражающих факторов

Опасности военного характера и присущие им особенности. Средства пораже-
ния, воздействие их поражающих факторов на людей. ЧС природного характера,
характерные для субъекта РФ и муниципального образования, их возможные по-
следствия и основные поражающие факторы. ЧС техногенного характера, харак-
терные для субъекта РФ и муниципального образования, их возможные послед-
ствия и основные поражающие факторы.

Вопрос № 4. Индивидуальные и коллективные средства защиты населе-
ния от опасностей, возникающих при военных конфликтах или чрезвычай-
ных ситуациях. Порядок их использования. Ближайшие защитные соору-
жения

Индивидуальные и коллективные средства защиты населения от опасностей,
возникающих при военных конфликтах или чрезвычайных ситуациях. Порядок
их использования. Ближайшие защитные сооружения и порядок их использова-
ния. Правила поведения при пребывании в защитных сооружениях.

Ближайшие защитные сооружения и порядок их использования. Правила по-
ведения при пребывании в защитных сооружениях.

Вопрос № 5. Организация оповещения работников организации при при-
ведении ГО в готовность

Силы и средства, используемые для организации и осуществления оповеще-
ния при приведении ГО в готовность. Организация оповещения руководящего
состава и работников организации в рабочее и нерабочее время. Доведение рас-
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поряжений (команд) в ходе выполнения мероприятий защиты (на маршрутах
эвакуации, в местах проведения аварийно-спасательных и других неотложных
работ).

Вопрос № 6. Порядок действий населения по сигналу оповещения «Вни-
мание всем!» и при получении информации об угрозе и возникновении ЧС,
о радиационной опасности, воздушной и химической тревоге

Назначение и способы подачи сигнала «Внимание всем!». Особенности ин-
формационных сообщений об угрозе и возникновении ЧС, радиационной опас-
ности, воздушной и химической тревоге. Порядок действий населения при полу-
чении сигнала «Внимание всем!» и информации об угрозе и возникновении ЧС,
о радиационной опасности, воздушной и химической тревоге.

Вопрос № 7. Общее понятие об эвакуации и порядок ее осуществления.
Особенности проведения эвакуационных мероприятий в организации

Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные
районы.

Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей это комплекс
мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения, материальных и
культурных ценностей из зон возможных опасностей и их размещение в безо-
пасных районах.

Зоны возможных опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций и
при угрозе и возникновении военных конфликтов.

Особенности проведения эвакуационных мероприятий в организации.

Вопрос № 8. Обязанности граждан в области ГО и защиты населения и
территорий от ЧС

Обязанности граждан в области ГО и защиты населения и территорий от ЧС в
соответствии с федеральными законами «О гражданской обороне» и «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» и другими нормативно-правовыми актами в данной области. Ответ-
ственность за их неисполнение.

9. Заключительное собеседование
В процессе заключительного собеседования с инструктируемым проводится

беседа, направленная на определение уровня усвоения содержания вводного ин-
структажа; дополнительно разъясняется содержание инструктажа, вызвавшее
дополнительные вопросы инструктируемого.
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Приложение №2
к приказу _____

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЖУРНАЛА
УЧЕТА ПРОВЕДЕНИЯ ВВОДНЫХ ИНСТРУКТАЖЕЙ

ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

Начат ___________ 20___ г.
Окончен _________ 20___ г.

Следующие страницы

Дата про-
ведения
инструк-

тажа

Ф.И.О. инст-
руктируемого

Год
рожде-

ния

Должность
инструкти-

руемого

Ф.И.О. инст-
руктирующего

Подпись

Инструкти-
руемого

Инструкти-
рующего

1 2 3 4 5 6 7
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Приложение 3

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО «Гуру»
___________________ /_______________/
«___» _____________ 20___ года

ИНСТРУКЦИЯ
вводного инструктажа по гражданской обороне

1. ____________________________ (далее – объект) расположен в границах проектной за-
стройки города ___________________на _______________ окраине ___________________ рай-
она по адресу:_________________________________________________.
Район, на территории которого расположен объект, равнинный с развитыми промышленным
производством и системой инфраструктуры.
Здание объекта – кирпичное, 5 этажей.
Численность персонала – человек.
В подвале здания возможно укрытие ____человек. Остальной персонал укрывается в защит-
ном сооружении по адресу: ___________________________________.
Для защиты персонала имеется 100% противогазов (или изготовлены и заложены на хранение
ватно-марлевые повязки).
Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ созданы и подготовлены
формирования (____ человек).
При применении противником высокоточного оружия объект может оказаться в зоне возмож-
ных разрушений.

2. При получении распоряжения органа местного самоуправления о прекращении деятельно-
сти в связи с нарастанием угрозы агрессии против Российской Федерации, объявлением со-
стояния войны, фактическим началом военных действий или введением Президентом Россий-
ской Федерации военного положения на территории Российской Федерации, а также решения
о начале проведения частичной или общей эвакуации:

· к Ч + 20 минут проводится оповещение и сбор руководящего состава в кабинете руко-
водителя;

· к Ч + 40 минут руководителем доводится сложившаяся обстановка, ставятся задачи на
выполнение мероприятий;

· к Ч + 1,5 часа персоналу выдаются противогазы, ватно-марлевые повязки.

3. При оповещении по сигналу гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией
о воздушной тревоге:

· немедленно доводится информация до руководящего состава и персонала (включением
сирен, использованием громкоговорящей связи);

· отключаются системы тепло-, электро-, газо-и водоснабжения;
· к Ч + 15 минут персонал укрывается в подвале здания в защитном сооружении.

4. При оповещении по сигналу гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией
о химической тревоге:

· немедленно доводится информация до руководящего состава и персонала путем вклю-
чения средств оповещения (при наличии);
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· к Ч + 20 минут проводится оповещение и сбор руководящего состава в кабинете руко-
водителя;

· к Ч + 40 минут руководителем доводится сложившаяся обстановка, ставятся задачи на
выполнение мероприятий;

· к Ч + 1,5 часа персоналу выдаются противогазы (ватно-марлевые повязки);
· к Ч + ____ персонал укрывается в подвале здания (защитном сооружении).

5. При оповещении по сигналу гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией
о радиационной опасности:

· немедленно доводится информация о радиационной опасности до руководящего со-
става и персонала путем включения средств оповещения;

· к Ч + 20 минут проводится оповещение и сбор руководящего состава в кабинете руко-
водителя;

· к Ч + 40 минут руководителем доводится сложившаяся обстановка, ставятся задачи на
выполнение мероприятий;

· к Ч + 1,5 часа персоналу выдаются противогазы (ватно-марлевые повязки);
· к Ч + ____ часа персонал укрывается в подвале здания (защитном сооружении).

6. Организация и проведение мероприятий по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией
об отбое воздушной тревоги:

· организация сбора данных о сложившейся обстановке;
· оказание помощи пострадавшим.

Уполномоченный по ГО и ЧС ____________________________ /____________________/

Приложения:

1. Схема управления и оповещения.
2. Расчёт на укрытие.
3. Расчёт выдачи средств индивидуальной защиты.
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