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Модуль 7. Организация и осуществление подготовки населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

Тема 4.  Организация подготовки работников организаций в области ГО и защиты от ЧС, а 
также подготовки спасательных служб, НАСФ и НФГО 
   
   
Наименование 
программ,  в которых 
реализуется  тема: 

1. Дополнительная профессиональная программа (далее-ДПП) 
повышения квалификации руководителей организаций в ГО и ЗНТЧС. 

 

2. ДПП повышения квалификации должностных лиц входящих в 

состав координационных органов местного самоуправления и 

организаций. 

 

3. ДПП повышения квалификации должностных лиц постоянно 

действующих органов управления РСЧС и работников  структурных 

подразделений, уполномоченных на решение задач в области 

гражданской обороны. 

 

4. ДПП повышения квалификации руководителей формирований и 

служб. 

 

5. ДПП повышения квалификации должностных лиц, 

осуществляющих обучение в области ГО и защиты от ЧС (инструкторов 

гражданской обороны, консультантов учебно-консультационных 

пунктов муниципальных образований). 

 

6. ДПП повышения квалификации должностных лиц, 

осуществляющих обучение в области ГО и защиты от ЧС (работников 

структурных подразделений уполномоченных на решение задач в 

области гражданской обороны ОМСУ и организаций (лиц, назначенных 

распорядительным актом как сотрудников, осуществляющих функцию 

по подготовке работников в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций). 

 
                                    Методическая разработка обсуждена педагогическим советом 

                                   МБОУ ДПО «Курсов ГО г. о. Тольятти» 
                        Протокол № __ от «__» ________ 20__ г. 

 



Наименование темы:  Организация подготовки работников организаций в области ГО и 

защиты от ЧС, а также подготовки спасательных служб, НАСФ и 

НФГО 

Наименование занятия:  Организация подготовки работников организаций в области ГО и 

защиты от ЧС, а также подготовки спасательных служб, НАСФ и 

НФГО 

  

Учебная цель: Изучить порядок работников организаций в области ГО и защиты от 

ЧС, а также подготовки спасательных служб, НАСФ и НФГО 

 

Метод проведения и 
количество часов: 

Лекция  2 часа (90 мин.) 

   

Место проведение: аудитория № 3 

 

Материальное и методическое 
обеспечение занятия: 

Компьютер; мультимедиа проектор; презентация учебного 

материала; плакаты; учебные фильмы; экран; стенды с учебным 

материалом и т.д. 

   

Литература: 1. Постановление Правительства РФ от 02.11.2000 г. № 841 «Об 

утверждении Положения об организации обучения населения в 

области гражданской обороны» 

2. Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 г. № 1485 «Об 

утверждении Положения о подготовке граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» 

3. Организационно-методическими рекомендациями по подготовке 

всех групп населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций на территории Российской Федерации – 

утвержденные заместителем Министра РФ по делам ГО, ЧС и 

ликвидации последствий стихийных бедствий 30.12.2020 г. № 2-4-

71-36-11. 

 
4. Примерные программы курсового обучения в области ГО и 

защиты от ЧС от 20.11.2020 г.  

 
ПЛАН ЗАНЯТИЯ 

Вводная часть: 2 мин. - проверить наличие слушателей и готовность их к занятиям; 

- объявить тему занятия, учебную цель занятия, учебные 

вопросы и план проведения семинара 

Основная часть: 85 
мин. 

 

Вопросы: 1. Планирование и организация подготовки в области ГО и защиты от 

ЧС руководителей (работников) структурных подразделений, 

уполномоченных на решение задач в области ГО, и других работников 

организаций, а также руководителей и личного состава спасательных 

служб, НАСФ и НФГО организаций 
2. Требования к программам курсового обучения и проведения 

вводного инструктажа. Их структура и содержание. Документы по 

планированию и учету мероприятий подготовки, их содержание и 

порядок ведения 
Заключительная часть: 
 

3 мин. 

- ответить на возникшие вопросы слушателей; 

- напомнить тему и учебную цель занятия, акцентировать 

актуальность темы занятия; 

- сделать анализ достижения учебной цели занятия; 

- выдать задание на самоподготовку. 



Вопрос 1.  Планирование и организация подготовки в области ГО и защиты от 
ЧС руководителей (работников) структурных подразделений, уполномоченных на 
решение задач в области ГО, и других работников организаций, а также 
руководителей и личного состава спасательных служб, НАСФ и НФГО организаций. 

 
1.1. Планирование подготовки и обязательного обучения должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС, НАСФ, НФГО, работающего населения (далее - 
работников организаций, независимо от их организационно правовых форм) объекта 
экономики по гражданской обороне и защиты от ЧС природного и техногенного 
характера осуществляется в соответствии с требованиями: 

• Постановлений Правительства РФ от 02.11.2000 г. № 841 «Об утверждении 

Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», от 

18.09.2020 г. № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Организационно-

методическими рекомендациями по подготовке всех групп населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на территории Российской 

Федерации – утвержденные заместителем Министра РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 30.12.2020 г. № 2-4-71-36-11; 

• организационных указаний по обучению населения субъекта РФ в области ГО 

и защиты от ЧС; 

• постановления руководителя ГО муниципального образования об организации 

подготовки населения в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС; 

• примерных программ дополнительного профессионального образования, 

повышения квалификации руководителей и работников гражданской обороны, органов 

управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и отдельных категорий лиц, осуществляющих подготовку по 

программам обучения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций – утвержденная заместителем Министра РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 30.10.2020 г.; 

• примерной программы курсового обучения руководителей и работников 

гражданской обороны, руководителей формирований и служб, а также отдельных 

категорий лиц, осуществляющих подготовку в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций – утвержденная заместителем Министра РФ по делам ГО, ЧС и 

ликвидации последствий стихийных бедствий 20.11.2020 г. № 2-4-71-29-11; 

• примерной программы курсового обучения работающего населения в области 

гражданской обороны – утвержденная заместителем Министра РФ по делам ГО, ЧС и 

ликвидации последствий стихийных бедствий 20.11.2020 г. № 2-4-71-27-11; 

• примерной программы курсового обучения личного состава нештатных 

формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в 

области гражданской обороны – утвержденная заместителем Министра РФ по делам ГО, 

ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий 20.11.2020 г. № 2-4-71-26-11; 

• примерной программы курсового обучения личного состава нештатных 

аварийно-спасательных формирований в области гражданской обороны – утвержденная 

заместителем Министра РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных 

бедствий 20.11.2020 г. № 2-4-71-28-11; 

• примерной программы курсового обучения личного состава спасательных 

служб в области гражданской обороны – утвержденная заместителем Министра РФ по 

делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий 20.11.2020 г. № 2-4-71-25-

11. 

 



1.2. При планировании подготовки по ГО и защите от ЧС на объекте 
разрабатываются: 

• план основных мероприятий по вопросам ГО, предупреждению и ликвидации 

ЧС и обеспечения безопасности на водных объектах на новый учебный год; План 

основных мероприятий организации по вопросам гражданской обороны, предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций на предстоящий год (далее - План основных 

мероприятий) разрабатывается ежегодно к 20 декабря. 

Планирование в организациях должно осуществляться в тесном взаимодействии с 

территориальными органами управления по делам ГОЧС. 

Планы основных мероприятий на год разрабатываются по единой форме и должны 

содержать мероприятия, проводимые по плану субъекта РФ и муниципального 

образования (города, района), в части, касающейся конкретной организации (объекта). 

Затем следуют основные мероприятия, проводимые под руководством руководителя и 

председателя КЧС и ПБ организации. План основных мероприятий на год подписывается 

председателем КЧС и ПБ и начальником штаба ГОЧС (структурного подразделения 

ГОЧС), согласовывается с территориальным органом управления по делам ГОЧС и 

утверждается руководителем организации. 

• заявка установленной формы на повышение квалификации должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС на курсах ГО органов местного самоуправления; Заявка в 

МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти» и порядок ее оформления размещено на сайте 

учреждения по адресу: kursgo.ru в разделе «Организация процесса обучения»; 
• программа курсового обучения работников организации в области 

гражданской обороны (приложение №1);  

• приказ руководителя ГО объекта экономики об итогах работы организации в 

области ГО и ЧС, в том числе и подготовки по ГО и защите от ЧС за прошедший учебный 

год и задачах на новый год (приложение №2); 

• приказ руководителя ГО о создании учебных групп, назначении руководителей 

занятий и организации курсового обучение работников организации по вопросам ГО и 

защите от ЧС (приложение № 3); 

• расписание занятий курсового обучения работников организации в области ГО 

и защиты от ЧС (приложение № 4); 

• расписание занятий курсового обучения НАСФ (при условии их создания); 

• расписание занятий курсового обучения НФГО (при условии их создания); 

• расписание занятий курсового обучения личного состава спасательных служб в 

области гражданской обороны организации (при условии их создания). 

 
1.3. Учёт подготовки и обучения в области ГО и защиты от ЧС ведется 

постоянно. Он должен отражать все проводимые учебные мероприятия. 
На объекте ведутся: 

• журнал учета вводного инструктажа по ГО с вновь принятыми работниками 

(приложение № 5); 

• журнал учета инструктажа по действиям работников организации при 

возникновении чрезвычайной ситуации (приложение № 6); 

• журнал учета посещения занятий по ГОЧС на учебную группу(приложение № 

7); 

• журнал учета посещения занятий по ГОЧС на учебную группу НАСФ или 

НФГО. 

• план график подготовки и повышения квалификации должностных лиц и 

работников ГОЧС в УМЦ ГОЧС, на курсах ГО и в учебных заведениях повышения 

квалификации (приложение 8); 

• направление на повышение квалификации в области ГО и ЧС с отметкой о 

прохождении обучения (приложение 9); 



• удостоверение или справка о повышении квалификации или прохождении 

курсовой подготовки в области ГО и защиты от ЧС (приложение 10). 

 

1.3. Особенности подготовки нештатных аварийно-спасательных 
формирований и нештатных формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне. 

Обязанность создавать, оснащать и готовить нештатных аварийно-спасательных 

формирований (далее – НАСФ; НФГО) и нештатных формирований гражданской обороны 

(далее - НФГО), определена федеральными законами от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ "О 

гражданской обороне", от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей", постановлением Правительства Российской Федерации от 

2 ноября 2000 г. № 841 "Об утверждении Положения о подготовке населения в области 

гражданской обороны", приказом МЧС России от 23.12.2005 № 999 "Об утверждении 

порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований", приказом МЧС 

России от 18.12.2014 № 701 "Об утверждении Типового порядка создания нештатных 

формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне". 

Подготовка и обучение нештатных аварийно-спасательных формирований для 

решения задач гражданской обороны и защиты населения осуществляются в соответствии 

с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

организационно-методическими указаниями МЧС России по подготовке органов 

управления, сил гражданской обороны и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, организационно-методическими 

указаниями МЧС России по подготовке населения Российской Федерации в области 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах, нормативно-методическими 

документами организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные формирования.  

Подготовка нештатных аварийно-спасательных формирований включает: 
- обучение по программам подготовки спасателей в учебных центрах и иных 

образовательных учреждениях в соответствии с Основными положениями аттестации 

аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 1997 

г. № 1479 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 48, ст. 5561);  

- обучение по программам подготовки спасателей в образовательных организациях, 

образовательных подразделениях аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 

формирований или организаций, имеющих соответствующие лицензии на право ведения 

образовательной деятельности по программам подготовки к ведению аварийно-

спасательных работ, в соответствии с Положением о проведении аттестации аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, 

приобретающих статус спасателей, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. № 1091 "О некоторых вопросах аттестации 

аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и 

граждан, приобретающих статус спасателя" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 2, ст. 280); 

- обучение руководителей формирований в учебно-методических центрах по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и на 

курсах гражданской обороны муниципальных образований;  

- обучение личного состава в организации в соответствии с примерной программой 

курсового обучения личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований, 

рекомендуемой МЧС России;  

- участие формирований в учениях и тренировках по гражданской обороне и 

защите от чрезвычайных ситуаций, а также практических мероприятий по ликвидации 

последствий аварий и катастроф.  



Обучение личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований в 

организации включает базовую и специальную подготовку. Обучение планируется и 

проводится по программе подготовки нештатных аварийно-спасательных формирований в 

рабочее время. Примерные программы обучения нештатных аварийно-спасательных 

формирований разрабатываются и утверждаются МЧС России.  

Темы специальной подготовки отрабатываются с учетом предназначения 

нештатных аварийно-спасательных формирований.  

Основным методом проведения занятий является практическая тренировка 

(упражнение).  

Теоретический материал изучается в минимальном объеме, необходимом 

обучаемым для правильного и четкого выполнения практических приемов и действий. 

При этом используются современные обучающие программы, видеофильмы, плакаты, 

другие наглядные пособия.  

Практические и тактико-специальные занятия организуют и проводят 

руководители нештатных аварийно-спасательных формирований, а на учебных местах - 

командиры структурных подразделений нештатных аварийно-спасательных 

формирований.  

Занятия проводятся в учебных городках, на участках местности или на территории 

организации.  

На тактико-специальные занятия нештатные аварийно-спасательные формирования 

выводятся в полном составе, с необходимым количеством специальной техники, 

оборудования, снаряжения, инструментов и материалов.  

Практические занятия с нештатными аварийно-спасательными формированиями 

разрешается проводить по структурным подразделениям.  

Занятия по темам специальной подготовки могут проводиться также путем сбора 

под руководством начальника соответствующей спасательной службы.  

 
Личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований должен:  
знать:  

характерные особенности опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, и способы защиты от них;  

особенности чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

поражающие свойства отравляющих веществ, аварийно химически опасных 

веществ, применяемых в организации, порядок и способы защиты при их утечке 

(выбросе);  

предназначение формирования и функциональные обязанности;  

производственные и технологические особенности организации, характер 

возможных аварийно-спасательных и других неотложных работ, вытекающих из 

содержания паспорта безопасности объекта;  

порядок оповещения, сбора и приведения формирования в готовность;  

место сбора формирования, пути и порядок выдвижения к месту возможного 

проведения аварийно-спасательных работ;  

назначение, технические данные, порядок применения и возможности техники, 

механизмов и приборов, а также средств защиты, состоящих на оснащении формирования;  

порядок проведения санитарной обработки населения, специальной обработки 

техники, зданий и обеззараживания территорий;  

уметь:  

выполнять функциональные обязанности при проведении аварийно-спасательных 

работ;  

поддерживать в исправном состоянии и грамотно применять специальные технику, 

оборудование, снаряжение, инструменты и материалы;  



оказывать первую помощь раненым и пораженным, а также эвакуировать их в 

безопасные места;  

работать на штатных средствах связи;  

проводить санитарную обработку населения, специальную обработку техники, 

зданий и обеззараживание территорий;  

незамедлительно реагировать на возникновение аварийной ситуации на 

потенциально опасном объекте, принимать меры по ее локализации и ликвидации;  

выполнять другие аварийно-спасательные работы, обусловленные спецификой 

конкретной организации.  

Особое внимание при обучении обращается на безопасную эксплуатацию и 

обслуживание гидравлического и электрифицированного аварийно-спасательного 

инструмента, электроустановок, компрессоров, работу в средствах защиты органов 

дыхания и кожи, а также при применении других технологий и специального снаряжения 

(альпинистского, водолазного).  

Основой проверки готовности НАСФ и НФГО к действиям по предназначению 

считать качественную организацию и проведение учений (практических тренировок) на 

реальном объекте или полигоне с выполнением необходимых для данного предприятия 

задач и нормативов. 

Периодичность проведения учений (тренировок) с привлечением НАСФ и НФГО 

осуществлять в соответствии с приказом МЧС России от 29.07.2020 № 565 «Об 

утверждении инструкции по подготовке и проведению учений и тренировок по 

гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».  

 

Вопрос 2. Требования к программам курсового обучения и проведения 
вводного инструктажа. Их структура и содержание. Документы по планированию и 
учету мероприятий подготовки, их содержание и порядок ведения. 

 

2.1. Требования к программам курсового обучения. Их структура и 
содержание. 

Примерная программа курсового обучения руководителей и работников 

гражданской обороны, руководителей формирований и служб, а также отдельных 

категорий лиц, осуществляющих подготовку по программам обучения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее - Примерная 

программа), разработана на основании Положения о Министерстве Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 11 апреля 2004 г. № 868, в рамках осуществления функции МЧС России по 

методическому руководству при решении вопросов по обучению населения в области ГО 

и ЗНТЧС, а также в соответствии с требованиями постановления Правительства 

Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения о 

подготовке населения в области гражданской обороны». 

Примерная программа предназначена для руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в области ГО и защиты от ЧС, а также 

курсов ГО, в качестве методической основы при разработке программ курсового обучения 

соответствующих категорий обучаемых (далее - Программа), в соответствии с 

подпунктом «г» пункта 5 Положения о подготовке населения в области гражданской 

обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 

ноября 2000 г. № 841. 

В Программе отражено описание компетенций в области ГО, качественное 

изменение которых планируется достичь в результате обучения, а также, исходя из 

местных условий, особенностей и степени подготовленности обучаемых: расчет времени, 



отводимого на изучение тем, их содержание, последовательность изучения, формы и 

методы проведения занятий. 

Примерная программа является одним из составляющих элементов единой системы 

подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС. 

Перечень лиц (категории обучаемых), проходящих курсовое обучение в области 

ГО, а также организации, осуществляющие их обучение по программам курсового 

обучения, определен приказом МЧС России от 24.04.2020 № 262 «Об утверждении 

перечня должностных лиц, проходящих обучение соответственно по дополнительным 

профессиональным программам и программам курсового обучения 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» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 3 июня 2020 г., регистрационный № 58566). 

В целях повышения эффективности курсового обучения руководителей и 

работников ГО, руководителей формирований и служб, а также отдельных категорий лиц, 

осуществляющих подготовку по программам обучения в области ГО и защиты от ЧС, при 

реализации программ курсового обучения в Примерную программу заложен принцип 

модульно-компетентностного подхода.  

Предлагаемые модули разработаны с учетом базовой подготовки соответствующих 

категорий обучаемых и необходимости получения ими уровня знаний, умений и навыков, 

требующихся для выполнения должностных обязанностей (трудовых функций). Темы 

первого модуля рекомендуется изучать во время самостоятельной подготовки и путем 

получения консультаций у преподавателей. 

Для лиц, исполняющих должностные обязанности менее одного года, 

целесообразно организовать изучение всех тем первого модуля, а для остальных 

обучаемых - в зависимости от уровня исходной подготовки в области ГО и защиты от ЧС. 

Обучение по программам курсового обучения может осуществляться по очной и 

очно-заочной формам с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения, а также с применением сетевой формы. Форму обучения 

определяет руководитель образовательной организации в зависимости от категории 

обучаемых, подготовленности преподавателей и имеющейся учебной материальной базы. 

Для повышения эффективности курсового обучения возможно проведение 

входного тестирования обучаемых. Входное тестирование проводится в целях 

определения исходного уровня подготовки обучаемых в области ГО и защиты от ЧС. На 

основании результатов тестирования вырабатываются индивидуальные рекомендации 

обучаемым по изучению тем первого модуля, а также может уточняться расписание 

занятий. 

Учебные группы комплектуются преимущественно из лиц одной или схожих по 

своим функциональным обязанностям (трудовым функциям) категории обучаемых с 

учетом уровня их подготовки. Рекомендуемое количество обучаемых в группе - 25 

человек. Для проведения занятий по специальным темам и практических занятий 

допускается учебную группу делить на подгруппы численностью 12 -1 3  человек. 

Обучение по программам курсового обучения предусматривает следующие формы 

учебных занятий: лекции, семинары, практические занятия. 

Формы учебных занятий определяются для каждой Программы с учетом ее 

содержания и целей, а также категории обучаемых. 



Рекомендуемая продолжительность ежедневных учебных занятий с 

преподавателем не менее 6 академических часов продолжительностью по 45 минут. 

Рекомендуется предусматривать в дни учебных занятий до 3 часов на самостоятельную 

подготовку (далее - самоподготовка) обучаемых. Часы самоподготовки используются для 

изучения тем занятий, работы с приборами, консультаций, а также просмотра учебных 

видеоматериалов. 

Оценка качества освоения Программы осуществляется проведением текущего 

контроля с использованием метода фронтального опроса или индивидуального 

тестирования, а также итоговой аттестации в форме тестирования или принятия зачета. 

Форма проведения зачета и его содержание разрабатываются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и утверждаются ее руководителем. 

Прием зачетов проводится комиссией, назначаемой руководителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. В состав комиссии рекомендуется 

включать преподавателя, закрепленного за учебной группой. По согласованию с 

начальником ГУ МЧС России, на территории которого расположена организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, в состав комиссии могут входить 

сотрудники ГУ МЧС России. 

В целях сокращения материальных затрат и времени на проезд обучающихся в 

организацию,  осуществляющую образовательную деятельность по программам курсового 

обучения в области ГО и защиты от ЧС, возможно проводить обучение методом выездных 

занятий. 

Руководитель занятия несет персональную ответственность за соблюдение мер 

безопасности во время занятий. 

 

Цель и основные задачи курсового обучения 
Целью обучения по Программам является совершенствование компетенций и 

повышение профессионального уровня, необходимых для организации выполнения 

мероприятий ГО, в том числе по подготовке различных групп населения по вопросам 

защиты населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской 

Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при ЧС. 

Основными задачами курсового обучения соответствующих категорий обучаемых 

являются: 

изучение требований нормативных правовых актов применительно к исполняемым 

должностным обязанностям (трудовым функциям); 

формирование у обучающихся знаний и навыков по организации защиты 

населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации 

от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 

также при ЧС; 

выработка навыков формирования среды обучения в области ГО и защиты от ЧС, 

использования профессиональных знаний и умений в реализации задач подготовки 

различных групп населения; 

осознание обучающимися важности своей деятельности и необходимости 

поддержания уровня личной подготовки, обеспечивающего эффективное выполнение 

должностных обязанностей; 

формирование личной и профессиональной культуры безопасности. 

 

Рекомендуемые результаты курсового обучения 
В целях эффективной организации курсового обучения категории обучаемых 

сведены в группы обучаемых. 

Рекомендуемые результаты курсового обучения сформулированы для групп 

обучаемых с учетом требований нормативных правовых актов в области ГО и защиты от 



ЧС, предъявляемых к соответствующим должностным лицам, объема знаний и умений, 

необходимых для организации выполнения мероприятий ГО и защиты от ЧС. 

Руководителям организаций, осуществляющих обучение по программам курсового 

обучения, при разработке Программы соответствующей категории обучаемых 

рекомендуется учитывать конкретные обязанности в области ГО и защиты от ЧС, 

возложенные на них. 

 
Группы обучаемых: 
1-я группа «Руководители» включает: должностных лиц местного 

самоуправления, возглавляющих местные администрации (исполнительно-

распорядительные органы муниципальных образований) муниципальных образований, 

расположенных на территориях, отнесенных в установленном порядке к группам по ГО и 

руководителей организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по ГО, а 

также продолжающих работу в военное время (далее - руководители); 

2-я группа «Руководители формирований и служб» включает работников ФОИВ, 

ОГВ субъектов Российской Федерации, ОМСУ и организаций, назначенных 

руководителями (их заместителями) НФГО, НАСФ и спасательных служб (далее - 

руководители формирований и служб); 

3-я группа «Работники гражданской обороны» включает работников ФОИВ, ОГВ 

субъектов Российской Федерации, ОМСУ и организаций, включенных в состав: 

структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области ГО 

(далее - уполномоченные по ГО); эвакоорганов (далее - члены эвакоорганов); комиссий по 

вопросам ПУФ (далее - члены комиссий ПУФ); 

4-я группа «Должностные лица, осуществляющие подготовку в области ГО и 

защиты от ЧС» включает: руководителей курсов ГО; 

инструкторов ГО образовательных организаций ДПО ГОЧС, курсов ГО и 

консультантов УКП ГО (далее - инструкторы ГО). 

 
Рекомендуемые результаты курсового обучения группы 

«Руководители» 
(1-я группа) 
В результате курсового обучения руководители должны:  

знать: 

требования нормативных правовых актов по организации и проведению 

мероприятий ГО, мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС; 

приоритетные направления государственной политики в области ГО и ЗНТЧС, 

основные мероприятия по их реализации; основы организации ГО и ЗНТЧС; 

возможный состав, задачи и порядок применения органов управления, сил ГО и 

РСЧС соответствующего уровня, а также мероприятия по обеспечению их постоянной 

готовности; 

структуру, порядок разработки и корректировки планирующих и отчетных 

документов по ГО и защите от ЧС; 

принципы построения и функционирования систем оповещения населения об 

опасностях, возникающих при ЧС и военных конфликтах; 

объемы и порядок создания в целях выполнения мероприятий ГО и для ликвидации 

ЧС запасов (резервов) материально-технических, продовольственных, медицинских и 

финансовых средств, а также их пополнения; 

порядок действий при выполнении мероприятий по приведению в готовность ГО, 

ведению ГО, а также режимах функционирования РСЧС; организацию проведения 

АСДНР; 



алгоритм своих действий при введении в действие Плана приведения в готовность 

ГО, Плана ГО (Плана ГО и защиты населения) и Плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС; 

принципы построения, состав, основные задачи, функции органов управления ГО и 

РСЧС, а также режимы функционирования органов управления РСЧС; 

порядок эвакуации населения, культурных и материальных ценностей; 

организацию подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС; организацию, формы и 

методы пропаганды знаний в области ГО и защиты от ЧС;  

уметь: 

анализировать, оценивать обстановку, принимать решения и ставить задачи в 

области ГО и ЗНТЧС подчинённым; 

организовывать проведение АСДНР, осуществлять управление подчиненными 

силами и средствами при выполнении мероприятий в области ГО и ЗНТЧС; 

организовывать разработку Плана приведения в готовность ГО, Плана ГО (Плана 

ГО и защиты населения), а также Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС; 

быть ознакомлены с: 

организацией финансирования и обеспечения мероприятий ГО и мероприятий по 

предупреждению и ликвидации ЧС; 

организацией взаимодействия с частями и подразделениями Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск и воинских формирований, привлекаемых для 

решения задач ГО и ЗНТЧС; 

целями и задачами государственных целевых программ, направленных на решение 

задач ГО и ЗНТЧС. 

 

Рекомендуемые результаты курсового обучения групп «Руководители 
формирований и служб» 

«Работники гражданской обороны» 
(2-я и 3-я группы) 
В результате курсового обучения руководители формирований и служб, а 

также уполномоченные по ГО должны:  

знать: 

требования нормативных правовых актов по организации и выполнению 

мероприятий ГО, мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС; 

структуру, задачи ГО и подсистемы РСЧС соответствующего уровня, а также 

возможности имеющихся сил и средств ГО и РСЧС; 

порядок действий при выполнении мероприятий по приведению в готовность ГО, 

ведению ГО, а также режимах функционирования РСЧС; 

структуру и содержание Плана приведения в готовность ГО, Плана ГО (Плана ГО и 

защиты населения), а также Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС; 

возможности и порядок функционирования систем связи и оповещения, 

обеспечивающих доведение сигналов оповещения и информирование органов управления, 

сил ГО и РСЧС, а также населения; 

номенклатуру, объемы и порядок создания запасов (резервов) финансовых, 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, а также их 

наличие и состояние; 

порядок создания и поддержания в состоянии готовности НФГО, НАСФ и 

спасательных служб; 

порядок эвакуации населения, культурных и материальных ценностей; основные 

методы и способы повышения устойчивости функционирования организаций, 

необходимых для выживания населения;  

уметь: 



разрабатывать проекты планирующих и отчетных документов по ГО и защите от 

ЧС; 

анализировать и оценивать обстановку в интересах защиты населения от 

опасностей военных конфликтов и ЧС, готовить предложения для руководителя; 

организовывать выполнение мероприятий в области ГО и ЗНТЧС; организовывать 

поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию имеющихся систем 

оповещения и информирования; 

организовывать проведение АСДНР и выполнение задач имеющимися силами ГО и 

РСЧС; 

организовывать проведение занятий по подготовке работников в области ГО и 

защиты от ЧС; 

быть ознакомлены с: 

принципами построения и функционирования систем управления, связи и 

оповещения, работой ДДС; 

организацией взаимодействия с частями и подразделениями Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск и воинских формирований, а также эвакоорганами 

других территорий, привлекаемых для решения задач ГО и ЗНТЧС; 

передовыми технологиями в области производства, способствующими повышению 

устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения. 

 

В результате курсового обучения члены эвакоорганов должны:  

знать: 

требования нормативных правовых актов по организации и проведению 

мероприятий ГО и мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС; 

опасности мирного и военного времени и их основные поражающие факторы; 

порядок действий при выполнении мероприятий по приведению в готовность ГО, 

ведению ГО, а также режимах функционирования РСЧС; порядок, организацию и 

особенности проведения эвакуации; 

порядок применения, организацию хранения и поддержания в готовности к выдаче 

населению средств индивидуальной защиты органов дыхания и медицинских средств 

индивидуальной защиты; 

порядок организации создания, использования и пополнения запасов (резервов) 

материально-технических, продовольственных, медицинских, финансовых и иных средств 

в интересах ГО (предупреждения и ликвидации ЧС); 

порядок поддержания в готовности ЗС ГО; 

порядок обеспечения выполнения эвакуационных мероприятий, в том числе 

привлечения сил и средств при ЧС, чрезвычайном и военном положениях;  

уметь: 

анализировать, оценивать обстановку, готовить предложения и принимать решения 

в объеме занимаемой должности по вопросам эвакуации; 

разрабатывать планирующие и сопровождающие документы в области организации 

и проведения эвакуации; 

разрабатывать и осуществлять мероприятия по повышению эффективности 

проведения эвакуационных мероприятий; использовать средства индивидуальной защиты; 

вести учет имущества, находящегося в распоряжении ЗС ГО; 

быть ознакомлены с: 

принципами построения и функционирования систем управления, связи и 

оповещения, работой ДДС; 

организацией взаимодействия с частями и подразделениями Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск и воинских формирований, а также эвакоорганами 

других территорий, привлекаемых для решения задач ГО и ЗНТЧС. 

 



В результате курсового обучения члены комиссий ПУФ должны: 

знать: 
требования нормативных правовых актов по организации и проведению 

мероприятий ГО и мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, в том числе на 

радиоактивно загрязненных территориях; 

опасности мирного и военного времени и их основные поражающие факторы; 

порядок действий при выполнении мероприятий по приведению в готовность ГО, 

ведению ГО и режимам функционирования РСЧС; 

основные принципы и способы защиты населения, материальных и культурных 

ценностей от опасностей, возникающих при ЧС мирного и военного времени; 

методы и способы ПУФ организаций, необходимых для выживания населения, в 

том числе на радиоактивно загрязненных территориях; 

порядок проведения мероприятий по световой и другим видам маскировки; 

методики оценки устойчивости функционирования организаций, необходимых для 

выживания населения при угрозах и опасностях различного характера;  

уметь: 

анализировать, оценивать обстановку, готовить предложения и принимать решения 

по вопросам повышения устойчивости работы экономики и жизнеобеспечения; 

разрабатывать планирующие документы в области ПУФ организаций, 

необходимых для выживания населения; 

обеспечивать выполнение мероприятий по устойчивому функционированию 

организаций, необходимых для выживания населения в военное время и при ЧС; 

осуществлять прогнозирование по вопросам устойчивости функционирования 

организаций, необходимых для выживания населения;  

быть ознакомлены с: 

порядком эвакуации населения, культурных и материальных ценностей; 

принципами построения и функционирования систем управления, связи и оповещения, 

работой ДЦС; 

передовыми технологиями в области производства, способствующими повышению 

устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения. 

 

Рекомендуемые результаты курсового обучения группы «Должностные лица, 
осуществляющие подготовку в области ГО и защиты от ЧС» 

(4-я группа) 
В результате курсового обучения руководители курсов ГО должны:  

знать: 

требования нормативных правовых актов Российской Федерации, 

регламентирующих создание и деятельность организаций, имеющих право осуществлять 

курсовое обучения в области ГО и защиты от ЧС; 

требования нормативных правовых актов по организации подготовки населения в 

области ГО и защиты от ЧС, а также выполнению мероприятий ГО и мероприятий по 

предупреждению и ликвидации ЧС; 

структуру и задачи ГО, подсистемы РСЧС соответствующего уровня, содержание 

документов планирования мероприятий ГО, мероприятий по предупреждению и 

ликвидации ЧС; 

порядок организации учебно-методической работы; актуальные проблемы и 

тенденции развития ГО и РСЧС, а также способы и средства защиты от опасностей, 

возникающих при ЧС и военных конфликтах; 

основы финансово-хозяйственной деятельности курсов ГО; основы трудового 

законодательства, правил охраны труда и пожарной безопасности; 

требования и содержание соответствующих программ курсового обучения в 

области ГО и защиты от ЧС; 



порядок действий при выполнении мероприятий по приведению в готовность ГО, 

ведению ГО и режимам функционирования РСЧС; 

организацию подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС; организацию, 

формы и методы пропаганды знаний в области безопасности жизнедеятельности;  

уметь: 

планировать деятельность курсов ГО и осуществлять контроль за выполнением 

планов; 

использовать формы, методы и приемы организации деятельности обучающихся; 

определять задачи и содержание тренировок в области ГО и защиты от ЧС в 

муниципальных образованиях и организациях, а также оказывать методическую помощь в 

разработке документов на их проведение;  

быть ознакомлены с: 

реализацией государственных и территориальных целевых программ, 

направленных на предотвращение ЧС, снижение ущерба от них и защиту населения от 

опасностей, возникающих при ЧС и военных конфликтах; 

результатами передового опыта по подготовке населения в области ГО и защиты от 

ЧС. 

 

В результате курсового обучения инструкторы ГО должны:  
знать: 

требования нормативных правовых актов по организации курсового обучения в 

области ГО и защиты от ЧС; 

требования примерных программы курсового обучения должностных лиц и 

работников ГО и РСЧС; 

современные методики и образовательные технологии обучения; требования 

нормативных правовых документов по организации и проведению мероприятий ГО, 

мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС; 

структуру ГО и РСЧС; 

порядок планирования мероприятий ГО, мероприятий по предупреждению и 

ликвидации ЧС; 

организацию подготовки и проведения учений и тренировок по ГО и защите от ЧС; 

правила эксплуатации технических средств обучения; виды ЧС, причины их 

возникновения, основные характеристики, возможные последствия; 

способы защиты населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС; 

локальные нормативные акты, регламентирующие организацию и осуществление 

обучения в области ГО и защиты от ЧС; 

организацию, формы и методы пропаганды знаний в области безопасности 

жизнедеятельности среди населения; уметь: 

уметь: 

применять положения нормативных правовых актов в сфере подготовки населения 

в области ГО и защиты от ЧС; 

организовывать и проводить занятия по курсовому обучению в области ГО и 

защиты от ЧС; 

анализировать программы курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС, 

оценивать и выбирать учебно-методические пособия, электронные образовательные 

ресурсы и иные материалы; 

анализировать проведение учебных занятий, готовить предложения по внесению 

изменений в программы курсового обучения; 

вести учебную, планирующую документацию и документацию учебного 

помещения; 



осуществлять поиск необходимой информации, в том числе с помощью 

компьютерных средств, и уметь работать с этими средствами; 

применять технические средства обучения при проведении занятий по 

соответствующим формам подготовки в области ГО и защиты от ЧС; быть ознакомлены с: 

основами организации ГО и ЗНТЧС; 

быть ознакомленным с: 

принципами построения и функционирования систем оповещения населения об 

опасностях, возникающих при ЧС и военных конфликтах; 

способами защиты населения от опасностей, возникающих при ЧС и военных 

конфликтах и порядком их применения; 

порядком действий при выполнении мероприятий по приведению в готовность ГО, 

ведению ГО, а также режимах функционирования РСЧС; 

особенностями эвакуации населения, культурных и материальных ценностей. 

 

2.2. Требования к проведению вводного инструктажа. Их структура и 
содержание. 

 

Вводный инструктаж работников организаций по гражданской обороне (далее – 

вводный инструктаж по ГО) проводится в организациях на основании требований 

постановлений Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 года № 841 «Об 

утверждении положения о подготовке населения в области гражданской обороны». 

Вводный инструктаж по ГО – это форма подготовки работающего населения в 

области гражданской обороны (далее – 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 (далее – ЧС) природного и техногенного 

характера, с учетом особенностей деятельности и месторасположения организации 

работодателя, а также основ защиты от этих опасностей, установленных в организации. 

Вводный инструктаж по ГО проводится с целью доведения до работников 
организации: 

- прав и обязанностей работников в области ГО и защиты от ЧС природного и 

техногенного характера; 

- возможных опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера; 

- основных требований по выполнению мероприятий ГО и защиты от ЧС 

природного и техногенного характера;  

- способов защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера;  

- порядка действий по сигналам оповещения;  

- правил поведения и действий при возникновении ЧС природного и техногенного 

характера и выполнении мероприятий ГО; 

- информации об ответственности за нарушения требований в области ГО и защиты 

от ЧС природного и техногенного характера. 

Вводный инструктаж по ГО проводится в организациях, зарегистрированных в 

установленном порядке и использующих в своей деятельности наемный труд 

(работников). 

Вводный инструктаж по ГО проходят: 
- вновь принятые на работу лица, независимо от их образования, трудового стажа 

по профессии (должности), гражданства; 

- лица, командированные в организацию на срок более 30 календарных дней. 



Вводный инструктаж по ГО проводится в период, не превышающий 30 

календарных дней с даты фактического начала трудовой деятельности (пребывания в 

организации) работника (командированного лица). 

Уведомление под роспись лица, ответственного за проведение вводного 

инструктажа по ГО, о трудоустройстве новых работников или прибытия в организацию 

командированных лиц осуществляет кадровый орган в срок не более 

 7 календарных дней с даты фактического начала трудовой деятельности (пребывания в 

организации) работника (командированного лица). 

 

Организация и проведение вводного инструктажа.  
В целях проведения с работниками вводного инструктажа по ГО в организации 

рекомендуется назначить ответственное лицо, разработать и утвердить программу 

проведения вводного инструктажа, а также форму журнала учета его прохождения. 

Лицо, ответственное за проведение инструктажа по ГО, назначается приказом 

(распоряжением) руководителя организации из числа работников, уполномоченных на 

решение задач в области ГО и (или) защиты от ЧС природного и техногенного характера, 

руководителей занятий по ГО, либо инструктаж осуществляется непосредственно 

руководителем организации при условии прохождения им соответствующей подготовки. 

Программу проведения вводного инструктажа по ГО работников организации и 

журнал учета прохождения вводного инструктажа следует разрабатывать на основании 

соответственно Примерной программы вводного инструктажа по ГО (раздел IVнастоящих 

Рекомендаций) и Типовой формы журнала учета проведения вводного инструктажа по ГО 

(приложение к настоящим Рекомендациям), а также утверждать у руководителя 

организации. 

При разработке программы вводного инструктажа по ГО следует учитывать: 

- особенности деятельности (опасные производственные факторы) и 

месторасположения (топо-, географические, административно-юридические) организации;  

- отнесение организации к категории по ГО; 

- положения плана ГО организации, плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС и других документов, регулирующих организацию и планирование 

мероприятий по ГО и защите от ЧС природного и техногенного характера;  

- вероятность попадания организации в зоны возможных разрушений, 

радиоактивного загрязнения, химического заражения и катастрофического затопления; 

- оценку возможной обстановки, которая может сложиться в результате 

применения потенциальным противником обычных современных средств поражения. 

Количество часов, отводимое на проведение вводного инструктажа по ГО 

определяется программой вводного инструктажа работников по ГО, утвержденной в 

организации. 

О факте прохождении работником вводного инструктажа по ГО в журнал учета 

проведения инструктажа по ГО, зарегистрированный в организации, вносится запись, 

содержащая: 

- дату проведения инструктажа; 

- ФИО, наименование должности, подписи инструктируемого и инструктирующего 

лиц; 

- отметку о проверке усвоения информационного материала. 

В случае наличия в организации филиалов и представительств, удаленно 

расположенных от головного офиса, в целях проведения вводного инструктажа по ГО 

предлагается в каждом филиале и представительстве организации назначать в 

установленном порядке лицо, ответственное за проведение инструктажа по ГО, 

производить регистрацию и ведение журнала учета проведения инструктажа по ГО, либо 

организовать проведение вводного инструктажа по ГО в дистанционной форме. 



При проведении вводного инструктажа по ГО в дистанционной форме 

предлагается: 

- использовать аппаратно-программные средства, поддерживающие 

аудиовизуальную связь инструктора и инструктируемого лица в режиме реального 

времени, с возможностью дистанционного ведения электронного журнала учета 

прохождения инструктажа по ГО, либо обеспечить оформление акта, содержащего запись 

о факте прохождения работником вводного инструктажа по ГО с последующим 

направлением данного акта в головной офис организации в течение 20 календарных дней 

с даты проведения инструктажа; 

- приказом (распоряжением) руководителя организации утвердить порядок 

проведения вводного инструктажа по ГО для удаленных филиалов и представительств, 

содержащий следующие сведения: 

- ФИО, должность лица, ответственного за проведение инструктажа по ГО 

работников удалённого филиала или представительства; 

- программу проведения инструктажа по ГО работников удалённого филиала или 

представительства; 

- журнал учета прохождения инструктажа по ГО работников удалённого филиала 

или представительства; 

- данные об аппаратно-программных средствах, применяемых для проведения 

инструктажа по ГО работников удалённого филиала или представительства. 

 
По завершению прохождения инструктажа по ГО инструктируемый должен:  
а) знать: 

- потенциальные источники опасностей, которые могут привести к ЧС в 

организации (на территории организации), виды ЧС, характерные для территории 

расположения организации, опасности, которые могут возникнуть при военных 

конфликтах;   

- установленные в организации способы оповещения при угрозе и возникновении 

ЧС и военных конфликтов; 

- принятые в организации основные способы защиты от опасностей, возникающих 

при указанных ЧС и возможных военных конфликтах, правила действий при угрозе и 

возникновении данных опасностей; 

- места хранения средств индивидуальной защиты и расположения средств 

коллективной защиты (при наличии их в организации); 

- место расположения сборного эвакуационного пункта;  

б) уметь:  

- действовать по сигналам оповещения; 

- действовать при объявлении эвакуации;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 

 

В целях проверки усвоения информационного материала, доведенного в ходе 

вводного инструктажа по ГО, в завершении занятия инструктор в устной форме 

производит опрос инструктируемых лиц в рамках содержания программы вводного 

инструктажа, утвержденной в организации. В случае удовлетворительного ответа 

считается, что материал усвоен, в журнал учета вносится отметка «ЗАЧЕТ», в противном 

случае – отметка «НЕЗАЧЕТ». 

Вне зависимости от результата прохождения вводного инструктажа по ГО, лица, 

его прошедшие, допускаются к исполнению трудовой деятельности. 

В отношении лиц, имеющих отметку «НЕЗАЧЕТ» в результате прохождения 

вводного инструктажа по ГО, следует повторно провести инструктаж в течение 30 

календарных дней с даты последнего инструктажа. 

 



 
Примерный тематический план 

проведения вводного инструктажа по ГО и ЧС 
 

№ 
темы 

Тема Время изучения 
темы, мин. 

1. Вводная часть  5 

2. 
Система ГО и РСЧС, действующая в организации 

(учреждении)  
10 

3. 

Нормативно-правовое регулирование по подготовке к защите 

и по защите населения, материальных и культурных ценностей 

от опасностей военного характера, чрезвычайных ситуаций и 

пожаров 

15 

4. 

Опасности, возникающие при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, при чрезвычайных ситуациях и 

пожарах. Основные мероприятия по подготовке к защите и по 

защите населения от них  

25 

5. 
Действия работников организации (учреждения) при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера  
15 

6. 

Действия работников организации (учреждения) в 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера, а также при 

угрозе и совершении террористических актов  

35 

7. 
Действия работников организации (учреждения) в условиях 

негативных и опасных факторов бытового характера  
10 

8. Действия работников организации (учреждения) при пожаре  20 

9. 
Оказание первой медицинской помощи. Основы ухода за 

больными  
15 

 Итого:  не менее 

150 мин. 

 
Основные вопросы вводного инструктажа по ГО и ЧС вновь принятых 

работников 
1. Направление деятельности организации (учреждения), ее назначение, функции, 

основные технологические процессы. 

2. Структура и задачи системы ГО и РСЧС организации. Права, обязанности, 

состав сил и средств ее подразделений и формирований. 

3. Законодательство Российской Федерации в области гражданской обороны, 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

обеспечения пожарной безопасности. 

Основные термины и понятия. 

Права и обязанности граждан в области гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности. 



Основные локальные нормативные акты в области ГО и ЧС, действующие в 

организации (на предприятии). Положение об организации и ведении гражданской 

обороны. План гражданской обороны. 

4. Опасности военного характера и присущие им особенности. Поражающие 

факторы ядерного, химического, бактериологического и обычного оружия. 

Виды и характеристики источников чрезвычайных ситуаций. Поражающие 

факторы источников чрезвычайных ситуаций. Виды пожаров и их поражающие факторы. 

Оповещение. Действия работников организации при оповещении о чрезвычайных 

ситуациях в мирное время и об опасностях, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий. Сигналы оповещения. 

Эвакуация и рассредоточение. Защита населения путем эвакуации. Эвакуация и ее 

цели. Принципы и способы эвакуации. Эвакуационные органы. Порядок проведения 

эвакуации в организации.. 

Организация инженерной защиты населения. Классификация защитных 

сооружений. Убежища и их основные элементы. Противорадиационные укрытия, их 

назначения и основные элементы. Укрытия простейшего типа и их устройство. Порядок 

заполнения защитных сооружений и пребывания в них. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. Медицинские средства 

индивидуальной защиты. Назначение и правила их применения. 

5. Понятия об опасном природном явлении, стихийном бедствии и источниках 

чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Наиболее вероятные чрезвычайные ситуации, характерные для местности, где 

расположена организация. Их причины и последствия. Действия работников при 

оповещении, во время и после их возникновения. 

6. Понятия об аварии и катастрофе. Классификация чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера и их характеристика. 

Перечень потенциально опасных объектов, которые могут оказывать воздействие 

на нормальное функционирование организации (предприятия), их характеристика. 

Возможная обстановка в организации (на предприятии) при возникновении 

крупных аварий и техногенных катастроф. 

Действия работников: при оповещении об аварии на радиационно опасном, 

химически опасном, гидродинамически опасном объекте; при эвакуации; при отсутствии 

возможности эвакуации; при выходе из зоны заражения и пр. 

Общие сведения о пожарах и взрывах, их возникновении и развитии. Основные 

поражающие факторы пожара и взрыва. Предупреждение пожаров и взрывов. Действия 

работников при возникновении пожаров и взрывов. 

Виды террористических актов, их общие и отличительные черты. Правила и 

порядок поведения населения при угрозе или совершении террористического акта. 

Признаки, указывающие на возможность наличия взрывного устройства и действия 

при обнаружении предметов, похожих на взрывное устройство. Действия при получении 

по телефону сообщения об угрозе террористического характера. Правила обращения с 

анонимными материалами, содержащими угрозы террористического характера. Действия 

при захвате в заложники и при освобождении. 

7. Возможные негативные и опасные факторы бытового характера. 

Правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового 

скопления людей, при пожаре, в общественном транспорте, на водных объектах. 

Способы предотвращения и преодоления паники и панических настроений. 

Действия при дорожно-транспортных происшествиях, отравлениях, укусах 

животных. 

8. Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте и в быту.  



Противопожарный режим организации (предприятия). Система оповещения и 

инструкция по действиям работников при пожаре. План (схема) эвакуации.  

Действия при обнаружении задымления и возгорания, а также по сигналам 

оповещения о пожаре и при эвакуации.  

Обязанности граждан по соблюдению правил пожарной безопасности. 

Ответственность за нарушения требований пожарной безопасности.  

Технические средства пожаротушения. Действия работников по предупреждению 

пожара, а также по применению первичных средств пожаротушения. 

9. Основные правила оказания первой медицинской помощи в неотложных 

ситуациях. Правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца. 

Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки кровотечения. 

Виды повязок. Правила и приемы наложения повязок на раны. 

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. 

Основы ухода за больными. Возможный состав домашней медицинской аптечки. 

 

 

2.3. Примерный порядок реализации инструктажа по действиям в 
чрезвычайных ситуациях 

Пунктом 1 статьи 20 главы V Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», подпунктом «а» пункта 4 Положения о подготовке граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1485, 

установлены требования по организации и проведению инструктажа по действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

В целях разъяснения указанных положений нормативных правовых актов письмом 

МЧС России от 27.10.2020г. № ИВ -11 – 85 доведен Примерный порядок реализации 

инструктажа по действиям в чрезвычайных ситуациях (далее – Порядок). 

Инструктаж по ЧС – это форма подготовки работающего населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

осуществляемая работодателем, направленная на ознакомление нанимаемых работников с 

информацией о наиболее вероятных опасностях, возникающих при чрезвычайных 

ситуациях (далее – ЧС) природного и техногенного характера, с учетом особенностей 

деятельности и месторасположения организации работодателя, а также основ защиты от 

этих опасностей, установленных в организации.  

Инструктаж по ЧС проводится с целью доведения до работников организации: 

- прав и обязанностей работников в области защиты от ЧС природного и 

техногенного характера; 

- возможных опасностей, возникающих при ЧС природного и техногенного 

характера; 

- основных требований по выполнению мероприятий защиты от ЧС природного и 

техногенного характера;  

- способов защиты от опасностей, возникающих при ЧС природного и 

техногенного характера;  

- порядка действий по сигналам оповещения;  



- правил поведения и действий при возникновении ЧС природного и техногенного 

характера; 

- информации об ответственности за нарушения требований в области защиты от 

ЧС природного и техногенного характера. 

Инструктаж по ЧС проводится в организациях, зарегистрированных в 

установленном порядке и использующих в своей деятельности наемный труд 

(работников). 

Инструктаж по ЧС проходят: 
- вновь принятые на работу лица, независимо от их образования, трудового стажа 

по профессии (должности), гражданства; 

- лица, командированные в организацию на срок более 30 календарных дней. 

Инструктаж по ЧС проводится в период, не превышающий 30 календарных дней с 

даты фактического начала трудовой деятельности (пребывания в организации) работника 

(командированного лица), далее ежегодно. 

Информация о трудоустройстве новых работников или прибытия в организацию 

командированных лиц доводится под роспись лицу, ответственному за проведение 

инструктажа по ЧС, кадровым органом в срок не превышающий 7 календарных дней с 

даты фактического начала трудовой деятельности (пребывания в организации) работника 

(командированного лица). 

 
Организация и проведение инструктажа по ЧС  
В целях проведения с работниками инструктажа по ЧС в организации 

рекомендуется назначить ответственное лицо, разработать и утвердить программу 

проведения инструктажа по ЧС, а также форму журнала учета его прохождения. 

Лицо, ответственное за проведение инструктажа по ЧС, рекомендуется назначить 

приказом (распоряжением) руководителя организации из числа работников, 

уполномоченных на решение задач в области защиты от ЧС природного и техногенного 

характера, руководителей занятий по ЧС, либо осуществлять инструктаж непосредственно 

руководителем организации при условии прохождения им соответствующей подготовки. 

Программу проведения инструктажа по ЧС работников организации и журнал 

учета прохождения инструктажа по ЧС целесообразно утверждать у руководителя 

организации. 

При разработке программы инструктажа по ЧС рекомендуется учитывать: 

- особенности деятельности (опасные производственные факторы) и 

месторасположения (топо-, географические, административно-юридические) организации;  

- положения плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС и других 

документов, регулирующих организацию и планирование мероприятий по защите от ЧС 

природного и техногенного характера. 

Количество часов, отводимое на проведение инструктажа по ЧС, определяется 

программой инструктажа по ЧС, утвержденной в организации. 

В журнал учета проведения инструктажа по ЧС, зарегистрированный в 

организации, рекомендуется вносить запись о факте прохождения работником 

инструктажа по ЧС, содержащую: 

- дату проведения инструктажа; 

- ФИО, наименование должности, подписи инструктируемого и инструктирующего 

лиц; 

- отметку о проверке усвоения информационного материала. 

В случае наличия в организации филиалов и представительств, удаленно 

расположенных от головного офиса, в целях проведения инструктажа по ЧС предлагается 

в каждом филиале и представительстве организации назначать в установленном порядке 

лицо, ответственное за проведение инструктажа по ЧС, производить регистрацию и 



ведение журнала учета проведения инструктажа по ЧС, либо организовать проведение 

инструктажа по ЧС в дистанционной форме. 

 
При проведении инструктаж по ЧС в дистанционной форме предлагается: 
- использовать аппаратно-программные средства, поддерживающие 

аудиовизуальную связь инструктора и инструктируемого лица в режиме реального 

времени, с возможностью дистанционного ведения электронного журнала учета 

прохождения инструктажа по ЧС, либо обеспечить оформление акта, содержащего запись 

о факте прохождения работником инструктажа по ЧС с последующим направлением 

данного акта в головной офис организации в течение 20 календарных дней с даты 

проведения инструктажа; 

- приказом (распоряжением) руководителя организации утвердить порядок 

проведения инструктажа по ЧС для удаленных филиалов и представительств, содержащий 

следующие сведения: 

ФИО, должность лица, ответственного за проведение инструктажа по ЧС 

работников удалённого филиала или представительства; 

программу проведения инструктажа по ЧС работников удалённого филиала или 

представительства; 

журнал учета прохождения инструктажа по ЧС работников удалённого филиала 

или представительства; 

данные об аппаратно-программных средствах, применяемых для проведения 

инструктажа по ЧС работников удалённого филиала или представительства. 

 
Планируемые результаты прохождения инструктажа по ЧС 
По завершению прохождения инструктажа по ЧС инструктируемый должен:  

а) знать: 

- потенциальные источники опасностей, которые могут привести к ЧС в 

организации (на территории организации), виды ЧС, характерные для территории 

расположения организации;   

- установленные в организации способы оповещения при угрозе и возникновении 

ЧС; 

- принятые в организации основные способы защиты от опасностей, возникающих 

при указанных ЧС, правила действий при угрозе и возникновении данных опасностей; 

- места хранения средств индивидуальной защиты и расположения средств 

коллективной защиты (при наличии их в организации); 

б) уметь:  

- действовать по сигналам оповещения; 

- действовать при объявлении эвакуации;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 

В целях проверки усвоения информационного материала, доведенного в ходе 

инструктажа по ЧС, в завершении занятия инструктор в устной форме производит опрос 

инструктируемых лиц в рамках содержания программы инструктажа по ЧС, 

утвержденной в организации. В случае удовлетворительного ответа считается, что 

материал усвоен, в журнал учета вносится отметка «ЗАЧЕТ», в противном случае – 

отметка «НЕЗАЧЕТ». 

Вне зависимости от результата прохождения инструктажа по ЧС, лица, его 

прошедшие, допускаются к исполнению трудовой деятельности. 

В отношении лиц, имеющих отметку «НЕЗАЧЕТ» в результате прохождения 

инструктажа по ЧС, следует повторно провести инструктаж по ЧС в течение 30 

календарных дней с даты последнего инструктажа. 

 

Примерная программа инструктажа по ЧС 



Тематический план инструктажа по ЧС 
 

 

 

 

 

 

№ 

п/п Примерный перечень учебных вопросов 

Время 

на отработку 

(минут) 

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, присущие этим ЧС 

5 – 20 

3. Принятые в организации способы защиты работников от опасностей, 

возникающих при ЧС, характерных для производственной 

деятельности и района расположения организации 

5 –20 

4. Установленные в организации способы доведения информации об 

угрозе и возникновении ЧС  
2 – 10 

5. Порядок действий работника при получении сигналов оповещения о 

возникновении ЧС 
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 

Права и обязанности граждан Российской Федерации в области защиты 

от ЧС природного и техногенного характера 
2 – 15 

 

 

 

Содержание учебных вопросов инструктажа по ЧС: 
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, чрезвычайных ситуаций. 

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, присущие 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. 

Установленные в организации способы защиты работников от опасностей, 

возникающих при ЧС техногенного и природного характера и основы их реализации. 

Вопрос 4. Установленные в организации способы доведения сигналов оповещения, а 

также информации при угрозе и возникновении ЧС. 

Установленные способы и средства доведения сигналов оповещения до работников 

организации. 

Порядок доведения информации о ЧС.  

Типовые тексты информационных сообщений. 

Вопрос 5. Порядок действий работников при получении сигналов оповещения. 

Действия работников организации при получении сигналов оповещения в случае 

нахождения: 

на рабочем месте; 

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 (далее – СИЗ), имеющиеся в организации и их 

защитные свойства. 

Правила применения СИЗ органов дыхания и 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 (далее – 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. 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 защиты от ЧС 

природного и техногенного характера, установленные федеральными законами и другими 

нормативными правовыми актами. 



Обязанности работника по выполнению мероприятий защиты от ЧС природного и 

техногенного характера в соответствии с трудовым договором или дополнительном 

соглашении. 
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Рабочая программа курсового обучения 
работающего населения в области гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Примерная программа курсового обучения работающего населения в области 

гражданской обороны (далее - Примерная программа) разработана на основании 

Положения о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2004 г. № 868, в рамках 

осуществления функции МЧС России по методическому руководству при решении 

вопросов по обучению населения в области ГО и ЗНТЧС, а также в соответствии с 

требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 

841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской 

обороны». 

Примерная программа предназначена для руководителей организаций независимо 

от их организационно правовых форм и форм собственности в качестве методической 

основы при разработке программ курсового обучения работников организаций по месту 

работы (далее - Программа), в соответствии с подпунктом «г» пункта 5 Положения о 

подготовке населения в области гражданской обороны, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841. 

Примерная программа раскрывает организацию и порядок осуществления 

курсового обучения работников организаций, рекомендуемые результаты обучения. 

Целесообразно в Программе отражать описание знаний, умений, навыков в области 

ГО, качественное изменение которых планируется достичь в результате обучения, а 

также, исходя из местных условий, особенностей и степени подготовленности обучаемых: 

расчет времени, отводимого на изучение тем, их содержание, последовательность 

изучения, формы и методы проведения занятий. 

 

2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КУРСОВОГО ОБУЧЕНИЯ 
Целью курсового обучения по Программам является повышение готовности 

работающего населения к умелым и адекватным действиям при угрозе и возникновении 

опасностей, присущих военным конфликтам и ЧС, характерным для района 



осуществления трудовой деятельности работников организаций. Основными задачами 

курсового обучения являются: 

усвоение поражающих факторов источников ЧС, характерных для места 

расположения организации, а также различных видов оружия; 

изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС; 

изучение порядка и последовательности действий по сигналу ГО «ВНИМАНИЕ 
ВСЕМ!» с информированием населения о порядке действий при воздушной тревоге, 

химической тревоге, радиационной опасности, угрозе катастрофического затопления и 

других опасностях; 

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 

обязанностей в условиях угрозы и возникновения опасностей при ЧС и военных 

конфликтах. 

Основными принципами курсового обучения являются: обучать работников 

организации знаниям и навыкам, необходимым 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 курсовом обучении работающего 

населения является лекция. 

В ходе лекции руководитель занятия, с использованием современных обучающих 

программ, видеофильмов, плакатов и других наглядных пособий, передает знания 

обучаемым по наиболее важным и сложным вопросам. 

Формами практических занятий работающего населения являются 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, обучаемые 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 обучаемых, руководитель занятия привлекает необходимое 

количество помощников (инструкторов). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ КУРСОВОГО ОБУЧЕНИЯ 



3.1. Рекомендуемый порядок и последовательность проведения курсового 

обучения. 

Курсовое обучение работающего населения целесообразно проводить ежегодно в 

соответствии с Программой и расписанием занятий на год. 

Занятия рекомендуется проводить в течение года ежемесячно, исключая месяцы 

массовых отпусков работников организаций, в рабочее время, в объеме не менее 12 часов 

в год. 

Для проведения занятий целесообразно приказом руководителя организации 

назначить руководителей занятий и определить учебные группы численностью до 25 

человек с учетом должностей работников организации, а также особенностей их 

профессий. 

Для проведения занятий привлекается руководящий состав, инженерно- 

технические работники, члены КЧС и ОПБ организации, руководители и сотрудники 

органов, специально уполномоченных на решение задач в области ЗНТЧС и (или) ГО. 

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 обучаемых в минимальном объеме. 

Занятия проводятся в учебных классах и на учебных площадках. 

Знания и умения, полученные при освоении тем Программы, совершенствуются в 

ходе участия работников организации в тренировках и учениях по ГО и защите от ЧС. 

3.2. Руководство курсовым обучением и учет результатов. 

Руководство обучением должно обеспечивать полное и качественное 

выполнение Программы. 

Для достижения поставленных целей обучения необходимо: 

качественное планирование учебного процесса; 

систематический контроль за подготовкой руководителей занятий, 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 Программ, целесообразно с учетом 

условий специфики деятельности организации, особенностей и степени подготовленности 

обучаемых, а также других факторов, вносить изменения в содержание тем и определять 

время на их изучение, но не рекомендуется сокращать общее количество часов, 

предусмотренного Примерной программой. 

Важно предусматривать максимальное использование имеющегося учебного 

оборудования и средств обеспечения учебного процесса. 

Контроль за качеством усвоения учебного материала руководители занятий 

осуществляют путем опроса обучаемых 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, целесообразно руководителю занятий организовать 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 знания и умения, полученных в 

ходе отработки тем программы курсового обучения. 



Учет проведения занятий, в соответствии с тематическим планом и расписанием 

занятий, и присутствия на них обучающихся осуществляют руководители занятия в 

журналах. Журналы ведутся на каждую учебную группу и хранятся в течение года после 

завершения обучения. Форма журнала учета определяется организацией. 

Результаты обучения каждого работника также заносятся в журнал учета. 

3.3. Мероприятия по обеспечению требований безопасности. 

Требования безопасности - комплекс мероприятий по обеспечению безопасности 

сотрудников организации, недопущению его 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 навыков, полученных 

в ходе проведения различных видов инструктажей и занятий по изучению требований 

безопасности. 

Руководителю занятий целесообразно принимать меры по предотвращению 

травматизма обучаемых, устанавливать необходимые требования безопасности при 

обращении с техникой, оборудованием, индивидуальными средствами защиты и 

приборами на занятиях, своевременно доводить эти требования и добиваться строгого их 

выполнения. 

Перед началом каждого занятия руководителю занятий рекомендуется лично 

убедиться, что для этого созданы безопасные условия, а обучаемые обладают 

достаточными практическими навыками в их выполнении. 

Требования безопасности должны выполняться при любых условиях, независимо 

от выполняемых задач, наличия обучаемых и материальных средств. 

Особое внимание при обучении обращается на обеспечение безопасности при 

использовании учебно-имитационных средств и при работе в средствах защиты органов 

дыхания и кожи. 

 

4. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСОВОГО ОБУЧЕНИЯ 
В результате прохождения курсового обучения работники организации 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, 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 сигналам ГО «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о воздушной 

тревоге, химической тревоге, радиационной опасности или угрозе катастрофического 

затопления, и других опасностях; 

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 

 
5. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Таблица 1. 

 Темы, форма и рекомендуемое время занятий 

 

№ 
п/п 

Наименование тем занятий 
Количество 

часов 
Форма 

занятия 

1 

Поражающие факторы источников ЧС, характерных для мест 

расположения и производственной деятельности организации, а 

также оружия массового поражения и других видов оружия 

1 Лекция 

2 

Порядок доведения до населения сигнала ГО «ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ!» с информацией о воздушной тревоге, химической 

тревоге, радиационной опасности или угрозе катастрофического 

затопления, о других опасностях и действий работников 

организации по ним 

1 

Лекция 

3 

Порядок и правила использования средств индивидуальной и 

коллективной защиты, а также средств пожаротушения, 

имеющихся в организации 

1 

Тренировка 

4 Действия работников при аварии, катастрофе и пожаре на 

территории организации 

2 Комплексн

ое 

занятие 

5 Действия работников организации при угрозе и возникновении 

ЧС, военных конфликтов, угрозе и совершения 

террористических актов 

4 Комплексн

ое 

занятие 

6 Оказание первой помощи 2 Тренировка 

7 Действия работников организации в условиях негативных и 

опасных факторов бытового характера 

1 
Лекция 

Общее количество часов: 12 часов 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ЗАНЯТИЙ 
Тема 1. Поражающие факторы источников ЧС, характерных для мест 

расположения и производственной деятельности организации, а также оружия массового 

поражения и других видов оружия. 

Учебные вопросы: 

1. ЧС, характерные для мест расположения и производственной деятельности 

организации, присущие им опасности и возможные последствия их возникновения. 

2. Потенциально опасные объекты, расположенные на территории организации и 

муниципального образования. 

3. Возможные ЧС техногенного характера при авариях и катастрофах на них. 

4. Опасности военного характера и присущие им особенности. Действия 

работников организаций при опасностях, возникающих при военных конфликтах. 

5. Поражающие факторы ядерного, химического, биологического и обычного 

оружия. 

6. Основные способы защиты работников от опасностей, возникающих при ЧС и 

военных конфликтах. 



Тема 2. Порядок доведения до населения сигнала ГО «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с 

информацией о воздушной тревоге, химической тревоге, радиационной опасности или 

угрозе катастрофического затопления, других опасностях и действий работников 

организации по ним. 

Учебные вопросы: 

1. Порядок оповещения работников организации и доведения сигнала ГО 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией: 

о воздушной тревоге; 

о химической тревоге; 

о радиационной опасности; 

об угрозе катастрофического затопления; 

о других опасностях. 

Порядок действия работников организаций при получении сигнала ГО 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» по месту работы. 

Особенности действий работников организаций при получении сигнала ГО 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» при нахождении вне места работы. 

Тема 3. Порядок и правила использования средств индивидуальной и коллективной 

защиты, а также средств пожаротушения, имеющихся в организации. 

Учебные вопросы: 

1. Использование имеющихся в организации средств индивидуальной и 

коллективной защиты. Порядок получения средств индивидуальной защиты. 

2. Практическое изготовление и применение подручных средств защиты органов 

дыхания. 

3. Действия при укрытии работников организаций в защитных сооружениях. 

Меры безопасности при нахождении в защитных сооружениях. 

4. Технические и первичные средства пожаротушения и их расположение. 

Действия при их применении. 

Тема 4. Действия работников при аварии, катастрофе и пожаре на территории 

организации. 

Учебные вопросы: 

1.. Действия при аварии, катастрофе и пожаре на производстве. 

2. Порядок и пути эвакуации. 

3. Профилактические меры по предупреждению пожара. 

4. Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте. 

5. 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 ЧС и 

военных конфликтов. 

Учебные вопросы: 

1. Действия по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информационными 

сообщениями. 

2. 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. 

3. Действия работников при получении информации о стихийных бедствиях 

метеорологического характера (ураганы, бури, смерчи, метели, мороз и пр.), во время их 

возникновения и после окончания. 

4. Действия работников при получении информации о стихийных бедствиях 

гидрологического характера (наводнения, паводки, цунами и др.), во время их 

возникновения и после окончания. 

5. Действия работников при получении информации о возникновении лесных и 



торфяных пожаров. Меры безопасности при привлечении работников к борьбе с лесными 

пожарами. 

6. Действия по повышению защитных свойств помещений от проникновения 

радиоактивных и АХОВ при ЧС техногенного характера. 

7. Действия при возникновении военных конфликтов. 

8. Действия работников организаций при объявлении эвакуации. 

Тема 6. Оказание первой помощи. 

Учебные вопросы: 

1. Основные правила оказания первой помощи в неотложных ситуациях. 

2. Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки 

кровотечения. Виды повязок. Правила и приемы наложения повязок на раны. 

3. Практическое наложение повязок. 

4. Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилизации с 

применением табельных и подручных средств. Способы и правила транспортировки и 

переноски пострадавших. 

5. Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических ожогах, 

отравлениях, обморожениях, обмороке, поражении электрическим током, тепловом и 

солнечном ударах. 

6. Правила оказания помощи утопающему. 

7. Правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца. 

8. Практическая тренировка по проведению искусственного дыхания и непрямого 

массажа сердца. 

Тема 7. Действия работников организации в условиях негативных и опасных 

факторов бытового характера. 

Учебные вопросы: 

1. Возможные негативные и опасные факторы бытового характера и меры по их 

предупреждению. 

2. Действия при бытовых отравлениях, укусе животными и насекомыми. 

3. Правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового 

скопления людей, при пожаре, на водных объектах, в походе и на природе. 

4. Способы преодоления паники и панических настроений в условияхЧС 

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 

7.1. Учебные объекты. 

В целях эффективной реализации Программы в организациях рекомендуется 

иметь: 

с численностью работников до 200 человек - комплект средств обеспечения 

учебного процесса в области ГО и защиты от ЧС, один уголок по ГО и ЧС (далее - уголок 

ГОЧС); 

с численностью работников свыше 200 человек - учебный кабинет, учебную 

площадку и по одному уголку ГОЧС в каждом административном и производственном 

здании. 

Средства обеспечения учебного процесса в области ГО и защиты от ЧС - приборы, 

оборудование, инструменты, учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно- программные и аудиовизуальные средства, 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные 

материальные объекты, необходимые для организации подготовки различных групп 

населения в области ГО и ЗНТЧС. 



Уголок по ГОЧС - информационно-справочный стенд с материалами для 

пропаганды знаний и информирования населения по вопросам защиты от опасностей, 

возникающих при военных конфликтах и ЧС. 

Учебный кабинет - помещение, укомплектованное мебелью и оснащенное 

средствами обеспечения учебного процесса для проведения занятий. 

Учебная площадка - специально оборудованная территория для отработки 

практических навыков по действиям при угрозе и возникновении ЧС и военных 

конфликтов. 

7.2.Средства обеспечения учебного процесса в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций. 

7.2.1 Нормативно-правовое обеспечение: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

3. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 

4. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 

794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций». 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 

1485 «Об утверждения Положения о подготовке граждан РФ, иностранных граждан и лиц 

без гражданства в области защиты от ЧС природного и техногенного характера». 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 

841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской 

обороны». 

7.2.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Учебно-методические пособия содержащие материалы необходимые для 

реализации обучения по темам и учебным вопросам, указанным в Примерной программе, 

могут быть представлены в виде печатных изданий, электронных учебных материалов, 

тематических фильмов. 

7.2.3 Материально-техническое обеспечение: 

компьютеры с установленным ПО; 

мультимедийный проектор, экран или интерактивная доска; 

робот-тренажер, манекен для отработки приемов оказания первой помощи; 

макеты защитных сооружений, систем связи и оповещения, оборудования для 

проведения АСДНР; 

плакаты; 

презентации лекций. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

ПРИКАЗ 
 

№ ______                                                                                 «___» _________ 20__ г. 
   

 
 
Об итогах работы учреждения в области гражданской обороне и защиты от 

чрезвычайных ситуаций в 2021 году и задачах на 2022 год 
 

В 2021 году в система подготовки должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС, а 

так же работников учреждения направлена на формирование практических навыков 

действий по должностному предназначению при угрозе и возникновении ЧС мирного и 

военного времени. 

Основное внимание сосредоточено на формировании у работников целостного 

представления об опасных и чрезвычайных ситуациях и правилах безопасного поведения 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, технического 

происхождения; формирование практических навыков и умений оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим; получение знаний и убеждений в необходимости 

формирования у себя индивидуальной системы здорового образа жизни для сохранения и 

укрепления здоровья. 

В 2021 г. повысили квалификацию как должностные лица и специалисты ГО и 

РСЧС в МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти»: 

- Иванов В.В. – по категории «Председатель КЧС и ОПБ»; 

- Петров А.Н. - по категории «Руководитель НАСФ»; 

- Сидоров М.А. - по категории «Член КЧС и ОПБ»; 

- Галкин Д.М. – по категории «Руководители ДДС организаций»; 

- Воровъев Д.М. – по категории «Лица ответственные за проведение инструктажей 

в области ГО и ЧС». 

В целях успешного решения поставленных задач по ГО и защиты работников от ЧС 

в 2022 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Главной задачей по подготовке работников в области гражданской защиты в 

2022 году считать повышение качества обучения работников за счет совершенствования 

структуры единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  



1.1. Сосредоточить основные усилия по выполнению главной задачи в области ГО 

и ЧС в учреждении на: 

подготовке и обучении должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС;  

совершенствование учебно-материальной базы организации для проведения 

занятий в области ГО и защиты от ЧС; 

формирование культуры безопасности жизнедеятельности у работников в условиях 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

укрепление практических навыков в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах. 

2. Считать основными задачами (название организации, учреждения) в области ГО 

и ЧС на 2022 год: 

2.1. Курсовое обучение работников учреждения правилам поведения и основным 

способам защиты от ЧС, приёмам оказания первой медицинской помощи пострадавшим, 

правилам пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты. 

2.2. Работу в области ГО и защиты от ЧС направить на: 

подготовку проекта приказа «Об организации курсового обучения по гражданской 

обороне с работниками в 2021 году»  в соответствии с программой подготовки; 

своевременное повышение квалификации должностных лиц и специалистов по ГО 

и РСЧС в специализированных образовательных учреждениях курсах ГО органов 

местного самоуправления;  

периодическую проверку знаний должностных инструкций, практических действий 

работников в области ГО и защиты от ЧС; 

корректировку документации в области ГО и защиты от ЧС организации в срок до 

__.__.20__ г.; 

повышение качества и эффективности проведения всех мероприятий по пропаганде 

гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

своевременное внесение изменений в локальные акты и плановые документы 

учреждения в области ГО и ЗНТЧС, при изменениях на федеральном, региональном и 

местном уровнях нормативно-правовой базы в этой области; 

обновление уголка по ГО и ЧС, правилам пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности учреждения. 

3.  В целях практической подготовки в области гражданской обороны и защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций, планировать и проводить: 

практические занятия во время обучения с целью приобретения практических 

навыков и умений; 

планировать не реже 2-х раз в год проведение объектовых тренировок в 

учреждении; 

совершенствовать учебно-материальную базу. 

4. Заявки о планировании подготовки руководителей, должностных лиц и 

специалистов по гражданской обороне на курсах ГО в 2023 году представить - к 20 июня 

2022 года. 

5.  Контроль, за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                      / ФИО / 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

 

ПРИКАЗ 
 

№ ______                                                                                 «_____» _________ 20__ г. 
 

 
 
Об организации подготовки работников учреждения в области гражданской 

обороны и защиты населения и территорий от ЧС в 2022 году 
 

В соответствии с требованиями федеральных законов от 12.02.1998 г. № 28-Ф3 «О 

гражданской обороне» и от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлений  

Правительства  Российской  Федерации от 18.09.2020 г. № 1485 «Об утверждении 

Положения о подготовке граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства в 

области защиты от ЧС природного и техногенного характера» и от 02.11.2000 г. № 841 

«Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской 

обороны», приказов и организационно-методических указаний Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, органов исполнительной власти Самарской области и 

органов местного самоуправления 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Организовать и провести в 2022 году курсовое обучение работников учреждения 

в области гражданской обороне и защите населения и территорий от ЧС. 

2. Создать 3 учебные группы в учреждении. 

3. Определить номер учебной группы, руководителя занятий и ее состав.  

 

ГРУППА № 1 
РУКОВОДИТЕЛЬ ЗАНЯТИЙ – Петров Александр Николаевич 

 
Состав учебной группы: 

№ 
п/п 

ФИО работника Занимаемая должность 

1.   

2.   

3.   



   

   

25.   

 
ГРУППА № 2 

РУКОВОДИТЕЛЬ ЗАНЯТИЙ – Иванов Александр Николаевич 

 
Состав учебной группы: 

№ 
п/п 

ФИО работника Занимаемая должность 

1.   

2.   

3.   

   

   

25.   

 
ГРУППА № 3 

РУКОВОДИТЕЛЬ ЗАНЯТИЙ – Сидорова Татьяна Ивановна 

 
Состав учебной группы: 

№ 
п/п 

ФИО работника Занимаемая должность 

1.   

2.   

3.   

   

   

25.   

 
4. Обеспечить проведение занятий в соответствии с утвержденным расписанием 

занятий. 

5. Работнику по ГО и ЧС ФИО до 31.01.2022 г. составить расписание занятий и 

представить мне на утверждение. 

6. Руководителям занятий по ГО внести списки слушателей учебных групп в 

журналы учета посещаемости занятий и быть готовыми к проведению занятий со 

слушателями.  Журналы учета посещаемости занятий по ГО хранятся у руководителей 

групп, а по окончанию изучения курса сдаются для хранения работнику по делам ГО и 

ЧС. 

7. Работнику по ГО и ЧС учреждения организовать учебно-методический сбор 

руководителей занятий и обеспечить контроль за своевременным и качественным 

проведением занятий по гражданской обороне с работниками учреждения. 

8.  Приказ довести до лиц в части их касающейся. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                        / ФИО / 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Приложение 4 
 

РАСПИСАНИЕ 
курсового обучения работников  МБУ ДО «Школа ПАТРИОТ» по гражданской обороне, защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2022 году 

№ 
п.п 

Дата 
проведения 

занятий 

Продолжи
тельность 
занятий 

часы 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ 

Группа с 
которой 

проводится 
занятие 

Метод 
проведения 

занятий 

Руководитель 
занятий 

1. 03.02.22г. 

 

1 ч. 

 

    Тема № 1 Поражающие факторы источников ЧС, 

характерных для мест расположения и производственной 

деятельности организации, а также оружия массового поражения 

и других видов оружия 

Группа № 1  

Группа № 2  

Группа № 3  

 

Беседа ФИО 

ФИО 

ФИО 

 

2. 

 

10.02. 22г. 

 

1 ч. 

 

   Тема № 2 Порядок доведения до населения сигнала ГО 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о воздушной тревоге, 

химической тревоге, радиационной опасности или угрозе 

катастрофического затопления, о других опасностях и действий 

работников организации по ним 

Группа № 1  

Группа № 2  

Группа № 3  

 

Беседа ФИО 

ФИО 

ФИО 

 

3. 17.02. 22г. 

 

1 ч. 

 

   Тема № 3 Порядок и правила использования средств 

индивидуальной и коллективной защиты, а также средств 

пожаротушения, имеющихся в организации 

Группа № 1  

Группа № 2  

Группа № 3  

 

Беседа ФИО 

ФИО 

ФИО 

 4. 24.02. 22г. 

03.03. 22г. 

 

1 ч. 

1 ч. 

 

 

   Тема № 4 Действия работников при аварии, катастрофе и 

пожаре на территории организации 

Группа № 1  

Группа № 2  

Группа № 3  

Беседа ФИО 

ФИО 

ФИО 

 5. 10.03. 22г. 

17.03. 22г. 

 

 

2 ч. 

2 ч. 

 

 

   Тема № 5 Действия работников организации при угрозе и 

возникновении ЧС, военных конфликтов, угрозе и совершения 

террористических актов 

Группа № 1  

Группа № 2  

Группа № 3  

Беседа ФИО 

ФИО 

ФИО 

 
6. 24.03. 22г. 

 

2 ч. 

 

   Тема № 6 Оказание первой помощи Группа № 1  

Группа № 2  

Группа № 3  

Групповое               

занятие 

 

ФИО 

ФИО 

ФИО 

 7. 31.03. 22г. 

 

1 ч.    Тема № 7 Действия работников организации в условиях 

негативных и опасных факторов бытового характера 

Группа № 1  

Группа № 2  

Группа № 3  

Групповое               

занятие 

 

ФИО 

ФИО 

ФИО 

 
Итого:       12 часов 

 



Приложение 5 

 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Школа ПАТРИОТ» городского округа Тольятти 

(наименование организации) 

 

 

 
 
 
 
 
 

ЖУРНАЛ 
регистрации вводного инструктажа по гражданской обороне 

 

 

МБУ ДО  «Школа ПАТРИОТ» 

(наименование подразделения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Начат  20  г. 

      

 Окончен  20  г. 

      

 

 



Дата Фамилия, имя, отчество 

инструктируемого 

Год 

рождения 

Профессия, должность 

инструктируемого 

Фамилия, инициалы, должность 

инструктирующего, допускающего 

Подпись 

Инструктирующего Инструктируемого 

1 2 3 4 5 6 7 

  

 

     

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

 



Приложение 6 

 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Школа ПАТРИОТ» городского округа Тольятти 

(наименование организации/) 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 
регистрации инструктажа по действиям работников организации при возникновении чрезвычайной ситуации 

 

 

МБУ ДО «Школа ПАТРИОТ» 

(наименование подразделения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Начат  20  г. 

      

 Окончен  20  г. 

      

 



Дата 
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Приложение 7 

 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
            «Школа ПАТРИОТ» городского округа Тольятти 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЖУРНАЛ 
учета посещаемости занятий учебной группы № 1 

МБУ ДО «Школа ПАТРИОТ» 
(наименование подразделения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Начат  20  г.  

      

 Окончен  20 г.  

      

 
 



Состав учебной группы № 1: 
 

№ 

п/п 
ФИО 

Дата проведения курсового обучения 
03.02.

2022г. 

10.02.

2022г. 

17.02.

2022г

. 

24.02.

2022г

. 

03.03. 

2022г. 

10..03.

2022г. 

17.03. 

2022г. 

24.03 

2022г. 

31.03. 

2022г. 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           

 

 

 

 



 

Дата / 

количество 

часов 

занятий 

Тема занятия 
Роспись 

преподавателя 

ФИО 

преподавателя 

 

1 час 

Тема № 1 Поражающие факторы источников 

ЧС, характерных для мест расположения и 

производственной деятельности организации, а 

также оружия массового поражения и других 

видов оружия 

  

 

1 час 

Тема № 2 Порядок доведения до населения 

сигнала ГО «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с 

информацией о воздушной тревоге, 

химической тревоге, радиационной опасности 

или угрозе катастрофического затопления, о 

других опасностях и действий работников 

организации по ним 

  

 

1 часа 

Тема № 3 Порядок и правила использования 

средств индивидуальной и коллективной 

защиты, а также средств пожаротушения, 

имеющихся в организации 

  

 

1 час 

Тема № 4 Действия работников при аварии, 

катастрофе и пожаре на территории 

организации 

  

 

1 час 

Тема № 4 Действия работников при аварии, 

катастрофе и пожаре на территории 

организации 

  

 

2 часа 

Тема № 5 Действия работников организации 

при угрозе и возникновении ЧС, военных 

конфликтов, угрозе и совершения 

террористических актов 

  

 

2 часа 

Тема № 5 Действия работников организации 

при угрозе и возникновении ЧС, военных 

конфликтов, угрозе и совершения 

террористических актов 

  

 

2 часа 

Тема № 6 Оказание первой помощи   

 

1 часа 

Тема № 7 Действия работников организации в 

условиях негативных и опасных факторов 

бытового характера 

  

Итого: 12 часов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

 
Логотип организации (учреждения) 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 
на обучение сотрудника в МБОУ ДПО  «Курсы ГО г.о. Тольятти» 

 

На основании постановления Правительства РФ №1485 от 18.09.2020 г. «Об утверждении 

Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства 

в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и №841 от 

02.11.2000 г. «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской 

обороны», в соответствии с планом комплектования МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти» 

слушателями на 2021 год.  

Предлагаю__________________________________________________________________________              

(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________________________   

            (штатная должность в организации, должность в организации по ГО и ЧС (ПБ)) 

 

прибыть в МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти» с _____________ по _____________ сроком на 

______ дней.  

По адресу: Автозаводский район, бульвар Курчатова, д.10. 

 
Регламент учебного времени слушателей (с понедельника по пятницу): 

Часы занятий Время, отводимое на занятие 
1 - й час занятий 8.05 – 8.50 

2 - й час занятий 8.55 – 9.40 

3 - й час занятий 9.45 – 10.30 

4 - й час занятий 10.35 – 11.20 

5 - й час занятий 11.25 – 12.10 

Обеденный перерыв 12.10 – 12.45 
6 - й час занятий 12.45 – 13.30 

7 - й час занятий 13.35 – 14.20 

8 - й час занятий 14.25 – 15.10 

Самостоятельная работа  

 

Руководитель организации    ________________        ________________ 

                                                                           подпись                 инициалы, фамилия        

.          Работник, уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС 

________________                 _______________ 

                     подпись                             инициалы, фамилия      

М.П 

 
Примечание: 1. Слушатели, прибывающие на обучение, обязаны иметь при себе направление и документ, 

удостоверяющий личность.  

 2. Организация, осуществляющая обучение своих сотрудников на платной основе, до начала обучения  

обязана: 

 - оформить договор на оказание платных образовательных услуг; 

 - предоставить в МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти» платежное поручение или гарантийное письмо 
об оплате обучения. 

 

Прибыл в МБОУ ДПО  Убыл из МБОУ ДПО  

«Курсы ГО г.о. Тольятти» «Курсы ГО г.о. Тольятти» 

Директор  _______________________   / ФИО / Директор _________________________ / ФИО / 

«____» ______________ 20___ г. «____» ______________ 20___ г. 

 



Приложение 10 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 

образования «Курсы гражданской обороны  
городского округа Тольятти» 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ  

О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 
АА 0001 

 
Документ о квалификации 

 

Регистрационный номер             1  
 

                     Дата выдачи                     15.01.2021 

 

город Тольятти 

Настоящее удостоверение подтверждает  то, что 

 

Родионов Андрей Геннадьевич 

 

прошел (а) повышение квалификации в МБОУ ДПО «Курсы 

ГО г.о. Тольятти» по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации должностных лиц и 

специалистов органов управления ГО и РСЧС по категории: 

 

Руководители занятий по ГО в организациях 

в объеме 36 часов 

 

Директор МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти» 

 

               В.А. Черняков 

М.П.                               
                    Действительно по  15.01.2026 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования  

«Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти» 
 

 

СПРАВКА № 6с 
 

о прохождении курсового обучения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

 

Настоящая справка подтверждает то, что 

Губанова Наталья Петровна 

 с  «26» апреля 2021 г.  по  «30» апреля 2021 г.  

прошел (а)  курсовое обучение в муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении  

дополнительного профессионального образования  

 «Курсы гражданской обороны  городского округа Тольятти»  

по программе: 

«ДПО, курсового обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны 

и РСЧС» 

по категории:  «Лица, назначенные для проведения вводного инструктажа по ГО»  

  

в объеме  36   часов – очная форма обучения 

 

 

Директор МБОУ ДПО  

«Курсы ГО  г. о. Тольятти»     _______________В.А. Черняков 

 

Дата выдачи     «30»  апреля  2021 г. 

Действительно по  «30»  апреля 2026 г. 

 



 


