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Модуль 7. Организация и осуществление подготовки населения в области ГО и ЗНТЧС 

 

Тема 4. Организация пропаганды и информирования населения в области ГО и ЗНТЧС 

   

   

   

   

   

   

   

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 на педагогическом совете 

                                   МБОУ ДПО «Курсы ГО г. о. Тольятти» 

                        Протокол № __ от «__» ________ 20__ г. 

 

Наименование темы:  Организация пропаганды и информирования  

населения в области ГО и защиты от ЧС 

Наименование занятия:  Организация пропаганды и информирования  

населения в области ГО и защиты от ЧС 

Учебные цели: Изучить со слушателями задачи и их содержание, 

формы и методы пропаганды и информирования 

населения. 

Ознакомить слушателей с организацией и порядком 

использования ТСИ в местах массового пребывания 

людей. 

Обменяться опытом практической работы 

слушателей в области пропаганды ГО и РСЧС, а 

также путях повышения качества и эффективности 

проведения занятий в области безопасности 

жизнедеятельности.. 

 

Метод проведения и количество часов: лекция 1 (2) часа 
   

Место проведение: аудитория  

 

Материальное и методическое 

обеспечение занятия: 

Компьютер; мультимедиа проектор; презентация 

учебного материала; плакаты; учебные фильмы; 

экран; стенды с учебным материалом и т.д. 

   

Литература: Постановление Правительства РФ от 4 сентября 

2003 г. N547 "О подготовке населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" (с изменениями и 

дополнениями) 

Приказ МЧС России №461, МВД России №494, 

ФСБ России №521 от 29.08.2016 "О комиссиях по 

координации деятельности при создании и 

организации эксплуатации современных 

технических средств информирования и оповещения 

населения в местах массового пребывания людей в 

субъектах Российской Федерации« (вместе с 

"Положением о комиссии по координации 



деятельности при создании и организации 

эксплуатации современных технических средств 

информирования и оповещения населения в местах 

массового пребывания людей в субъекте Российской 

Федерации")  

Приказ МЧС России N 462, МВД России N 495, 

ФСБ России N 520 от 29.08.2016 "Об 

организационном комитете по совершенствованию 

подготовки населения в области гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и охраны 

общественного порядка с использованием 

современных технических средств массовой 

информации в местах массового пребывания людей" 

(вместе с "Положением об организационном 

комитете по совершенствованию подготовки 

населения в области гражданской обороны, защиты 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и охраны общественного порядка с 

использованием современных технических средств 

массовой информации в местах массового 

пребывания людей") 

Приказ МЧС России №461, МВД России №494, 

ФСБ России №521 от 29.08.2016 "О комиссиях по 

координации деятельности при создании и 

организации эксплуатации современных 

технических средств информирования и оповещения 

населения в местах массового пребывания людей в 

субъектах Российской Федерации« (вместе с 

"Положением о комиссии по координации 

деятельности при создании и организации 

эксплуатации современных технических средств 

информирования и оповещения населения в местах 

массового пребывания людей в субъекте Российской 

Федерации")  

Приказ МЧС России от 06.08.2004 N 372 (ред. от 

01.07.2015) "Об утверждении Положения о 

территориальном органе Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий - органе, 

специально уполномоченном решать задачи 

гражданской обороны и задачи по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту 

Российской Федерации» 

Приказ МЧС России от 14.11.2008 N 687 (ред. от 

01.08.2016) "Об утверждении Положения об 

организации и ведении гражданской обороны в 

муниципальных образованиях и организациях" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.11.2008 N 

12740) 

Приказ МЧС РФ N 646, МВД РФ N 919, ФСБ РФ N 

526 от 28.10.2008 

"Об утверждении Требований по установке 



специализированных технических средств 

оповещения и информирования населения в местах 

массового пребывания людей« 

Методические рекомендации по организации 

проведения проверок в области гражданской 

обороны в отношении субъектов надзора" 

(утв. МЧС России 10.01.2016 N 2-4-71-2-28) 

Постановление Правительства РФ от 02.11.2000 N 

841 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении 

Положения об организации обучения населения в 

области гражданской обороны» 

Постановление Правительства РФ от 30.11.2016 N 

1272 "Об утверждении Правил обеспечения на 

федеральном уровне Национальным центром 

управления в кризисных ситуациях координации 

деятельности органов повседневного управления 

единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и органов 

управления гражданской обороной, организации 

информационного взаимодействия федеральных 

органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и 

организаций»  

Постановление Мэрии городского округа Тольятти 

Самарской области от 13.10.2014 N 3837-п/1 (ред. от 

28.10.2016) "Об утверждении муниципальной 

программы "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах в 

городском округе Тольятти" на 2015 - 2020 годы» 

Закон Самарской области от 11.04.1997 N 5-ГД  

(ред. от 06.10.2015) "Об организации подготовки 

населения к действиям в чрезвычайных ситуациях и 

пропаганды знаний в этой области« 

"Постановление Губернатора Самарской области от 

02.04.2009 N 34 (ред. от 05.11.2015) "О системе 

оповещения и информирования населения 

Самарской области"  (вместе с "Положением о 

системе оповещения и информирования населения 

Самарской области об угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, а также об опасностях, 

возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий") 

 Постановление Губернатора Самарской области от 

27.06.2016 N 150 "Об утверждении организационно-

методических указаний по подготовке населения 

Самарской области в области гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности 

людей на водных объектах на 2016 - 2020 годы» 

  

ПЛАН ЗАНЯТИЯ 



 

Вводная часть: 2-3 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 Задачи и содержание пропаганды и информирования в 

области ГО, защиты от ЧС и безопасности людей на водных  

объектах. 

2. Организация пропаганды и информирования населения. 

3. Порядок использования взаимодействия с местными 

средствами массовой информации. 

Заключительная часть: 

 

2-3 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. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОПАГАНДЫ И ИНФОРМИРОВАНИЯ В 

ОБЛАСТИ ГО, ЗАЩИТЫ ОТ ЧС И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ  

ОБЪЕКТАХ 

 

Гражданская оборона является составной частью Единой государственной системы в 

решении проблем, возникающих при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени, т. е. деятельности в особых условиях. Для достижения своих 

целей гражданская оборона заблаговременно, в мирное время, организует и осуществляет 

комплекс мероприятий. 

Одной из важнейших задач в области гражданской обороны и защиты от ЧС 

является ее пропаганда и информирование населения в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Пропаганда и информирование населения в области ГО должна быть направлена на 

убедительное и аргументированное разъяснение значимости места и роли гражданской 

обороны, РСЧС в системе безопасности страны, целей и задач в общей системе мер по 

защите населения, территорий и объектов от последствий стихийных бедствий, аварий и 

катастроф. 

Многочисленные примеры повседневной жизни убедительно показывают, что 

успешное решение самых сложных задач невозможно без создания соответствующего 

морального, нравственного климата в коллективе, что успеха можно добиться только 

тогда, когда люди глубоко убеждены в необходимости решения поставленных задач, в т. 

ч. и в области безопасности жизнедеятельности. 

И здесь важное значение приобретают вопросы пропаганды знаний в этой сфере, 

методы и средства распространения информации, идей, художественных ценностей, 

данных о последних достижениях науки и техники в области безопасности 

жизнедеятельности. В данном случае пропаганда знаний в этой области осуществляется в 

целях формирования соответствующих эмоциональных состояний, знаний и 

представлений, обеспечения влияния через них на жизненную позицию людей, 

социальных групп, общества, на их поведение в различных ситуациях.  

Пропаганда ГО и защиты населения от ЧС органически входит в содержание 

подготовки по гражданской защите, тесно связана с процессом обучения. Не подменяя 

специальную подготовку, она существенно дополняет и обогащает её. Знания, умения и 

навыки станут, безусловно, тем тверже и совершеннее, чем прочнее и глубже будет 

осмыслена идея и поняты закономерности, постигаемые через пропагандистскую работу. 



Активно воздействуя на умы и сердца людей, она побуждает их к сознательному 

выполнению своих обязанностей. Действенность пропаганды тем выше, чем теснее и 

глубже она увязывается с задачами, решаемыми гражданской защиты.  

Пропаганда и информирование населения является одной из важнейших задач в 

области ГО и защиты от ЧС. 

 

Пропаганда знаний в области гражданской обороны, защиты населения и 

территории от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения противопожарной 

безопасности и безопасности на водных объектах строится в строгом соответствии с 

требованиями федерального законодательства «О гражданской обороне», «О защите 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «О пожарной безопасности», требованиями Постановления Правительства РФ 

«Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской 

обороны», Административного регламента МЧС России по исполнению государственной 

функции по организации информирования населения через средства массовой 

информации и по иным каналам о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях 

и пожарах, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и 

способах защиты, а также пропаганде в области гражданской обороны, защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах, иных нормативных документов МЧС России, а 

также приказов и указаний соответствующих начальников. 

Целью пропагандистской работы является воспитание сознательности, высокого 

морального духа, психологической стойкости личного состава формирований и всего 

населения. 

Пропаганда знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

(пропаганда ГО и РСЧС) – это распространение знаний в области защиты населения от 

ЧС, внедрение в общественное сознание Федеральных законов, постановлений 

правительства в области ГО и РСЧС в интересах активизации массовой практической 

деятельности населения по выполнению их конкретных мероприятий и задач как в 

мирное, так и в военное время. 

Пропаганда ГО и РСЧС распространяет её требования и задачи среди широких масс 

населения, она существенно обогащает и дополняет специальную подготовку.  

Знания, умения и навыки по ГО и РСЧС станут тем прочнее, чем правильнее будет 

понимание людьми её роли и места в современных условиях, чем полнее и глубже будут 

осмыслены закономерности, раскрываемые пропагандой. 

Активно воздействуя на сердца и умы людей, пропаганда пробуждает их к 

сознательному выполнению своих обязанностей по ГО и РСЧС. 

 

По формам работы, методам их проведения, пропагандистские мероприятия 

можно разделить на четыре основные группы: 

- устная, 

- печатная, 

- наглядная пропаганда, 

- пропаганда через средства массовой информации и др. 

 

Устная пропаганда проводится главным образом в форме публичных 

выступлений лекторов и пропагандистов по тематике информирования в области ГО, 

защиты от ЧС и безопасности людей на водных объектах перед различными группами 

населения с использованием таких форм, как лекции, семинары, конференции, 

тематические вечера, вечера вопросов и ответов, викторины, научные консультации, 

встречи со специалистами. 

Печатная пропаганда осуществляется путем публикации в периодических и 

других изданиях выступлений руководства МЧС России, авторитетных специалистов в 

области ГО, защиты от ЧС и безопасности людей на водных объектах, ученых, 



представителей общественных организаций, а также издания пособий, брошюр, памяток 

по правилам поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций. 

В группу печатной пропаганды входят газеты, журналы, памятки, плакаты, 

рекламные проспекты, наглядные пособия, методические разработки, специальная 

литература, открытки, буклеты, т. е. все, что связано с полиграфией.  

В пропаганде знаний ГО и РСЧС большое место отводится журналам «Гражданская 

защита» и «Военные знания». 

Наглядная пропаганда находит свое выражение в организации стационарных и 

передвижных выставок, оборудовании комнат, классов, музеев, уголков, стендов с 

фотографиями спасателей, пожарных и т.п. 

 

По каждой форме работы можно говорить много, каждая отличается друг от друга и 

имеет свои особенности. Действенность устной пропаганды во многом зависят от участия 

в ней общественных организаций, руководящего и командно-начальствующего состава. 

 

Учитывая все возрастающую роль ГО и РСЧС по обеспечению защиты населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 

при ЧС природного и техногенного характера и пожарах, можно выделить следующие 

задачи пропаганды: 

1. Разъяснять международное и внутреннее положение Российской Федерации, 

РСЧС и гражданской обороны РФ. 

2. Добиваться сознательного выполнения каждым гражданином своего 

конституционного долга, активных действий по защите себя и других лиц в 

экстремальных условиях. 

3. Глубоко раскрывать роль и место гражданской обороны, РСЧС в защите 

населения и ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, требования 

руководящих документов по вопросам гражданской обороны и действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 

4. Повышать активность граждан в усвоении знаний и приобретении навыков по 

гражданской обороне при действиях в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени. 

5. Воспитывать уверенность в эффективности мероприятий по гражданской обороне, 

РСЧС по защите населения, территорий, объектов экономики в случае угрозы и 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

6. Вырабатывать психологическую готовность к возможным испытаниям в случае 

чрезвычайных ситуаций мирного и особенно военного времени.  

7. Активно формировать высокие морально-политические и психологические 

качества у личного состава формирований и населения, необходимые при решении задач 

гражданской обороны, РСЧС. 

8. Привлекать внимание общественности к выполнению таких мероприятий как:  

а) подготовка АСС, АСФ и НАСФ; 

б) проведение комплексных учений и тренировок; 

в) преподавание курса гражданской обороны в учебных заведениях;  

г) обучение по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям населения.  

 

Пропаганда и информирование населения должна быть направлена на:  

- убедительное и аргументированное разъяснение значимости места и роли гражданской 

обороны, РСЧС в системе безопасности страны 

- целей и задач в общей системе мер по защите населения, территорий и объектов от 

последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф. 

 

Многочисленные примеры повседневной жизни убедительно показывают, что 

успешное решение самых сложных задач невозможно без создания соответствующего 



морального, нравственного климата в коллективе, что успеха можно добиться только 

тогда, когда люди глубоко убеждены в необходимости решения поставленных задач. 

 

 

ВОПРОС 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОПАГАНДЫ И ИНФОРМИРОВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

Организация и проведение мероприятий по пропаганде знаний в области ГО, РСЧС 

определено в Федеральном законе «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера». 

 

Постановление Правительства РФ от 4 сентября 2003 г. N 547 "О подготовке 

населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера" (с изменениями и дополнениями) требует от Комитета по печати, Федеральной 

службе России по телевидению и радиовещанию, Министерства РФ по делам ГО и ЧС и 

других федеральным органам исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов РФ, органов местного самоуправления, руководителей предприятий, 

учреждений и организаций обеспечить широкую пропаганду знаний в области защиты 

населения от ЧС, в том числе с использованием средств массовой информации. 

 

Персонально организаторами пропагандисткой работы по вопросам ГО, РСЧС 

являются руководители организаций, учреждений ГО всех степеней. 

Отдел (сектор, уполномоченный по делам ГО и РСЧС) ГО совместно с 

общественными и государственными организациями определяет исходные данные для 

текущего и перспективного планирования пропаганды ГО, РСЧС, ее содержания с учетом: 

- оценок и выводов из внутренней и международной обстановки;  

- задач, поставленных руководителем ГО учреждения; 

- назревших проблем и недостатков в обучении и подготовке формирований и 

населения по ГОЧС; 

- географических и других особенностей региона, района, ОЭ и учреждений. 

 

Согласно рекомендаций МЧС в структурных подразделениях ГО, РСЧС областей, 

районов, крупных ОЭ составляются отдельные планы (План основных мероприятий по 

пропаганде РСЧС, морально-психологической подготовке населения на 20_ год), на 

остальных объектах – тематический раздел в основном плане мероприятий. 

В отдельном плане определяются организационные и практические мероприятия 

учебной и пропагандисткой направленности, проводимые отделом (сектором, штабом) ГО 

и ЧС, учреждениями культуры, образования, здравоохранения, природоохранительными 

органами, киновидеобъединениями, средствами массовой информации (СМИ), 

ветеранскими, молодёжными организациями и т. д. К плану прилагаются конкретные 

тематики теле - и радиопередач, публикаций в периодической печати на текущий год с 

учетом запросов и нужд населения (специфики и особенностей регионов, территорий, 

ОЭ). 

Мероприятия совместной работы отделов (сектора, штабов) ГО и ЧС, 

государственных и общеобразовательных организаций, средств массовой информации – 

согласовываются с руководителями соответствующих органов, организаций, учреждений. 

Планы подписываются руководителем органа управления ГО, ЧС, утверждаются 

руководителем гражданской обороны соответствующего структурного органа.  

При отсутствии отдельного плана, в тематическом разделе основного плана на год 

целесообразно определить мероприятия, проводимые в интересах ГО, РСЧС, 

руководством ОЭ, ветеранскими, молодёжными и др. общественными организациями, 

подведомственными культпросветучреждениями, многотиражными газетами, 

радиоэлектронными средствами массовой информации, наглядной пропагандой и т. д.  

 



Пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от ЧС обеспечивается 

органами управления, входящими в единую государственную систему предупреждения и 

ликвидации ЧС, совместно с общественными объединениями, осуществляющими свою 

деятельность в области защиты и спасения людей, федеральными органами 

государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, 

организациями. Для пропаганды знаний в области защиты населения и территорий 

от ЧС могут использоваться средства массовой информации. 

 

Эффективность пропаганды достигается: 

1.Когда она ведется постоянно, систематически и при активном участии 

общественности. 

2.  Когда пропаганда ведется не отвлеченно, а направлена на решение конкретных 

задач. 

3. Организацией подготовки пропагандистского актива, привлечением к ней 

руководящего состава, специалистов различных отраслей производства. 

4.  Когда для пропаганды используется всё многообразие форм, методов и средств 

идейного воспитания – печать, радио, телевидение, кино, культпросвет учреждения, 

музеи, автоклубы, парки культуры, учебно-консультационные пункты. 

5.  Постоянным контролем, проведением смотров-конкурсов, подведением итогов 

работы пропагандистских сил и средств в области ГО и РСЧС. 

6.  Обобщением и распространением передового опыта пропаганды ГО и РСЧС.  

 

Принципы пропаганды гражданской обороны, РСЧС: 

- Объективность. 

- Научность. 

- Единство слова и дела. 

- Связь с жизнью. 

 

Основные пути повышения качества пропаганды ГО и РСЧС: 

- злободневность и целенаправленность её содержания; 

- комплексный подход в работе; 

- умелое использование технических и электронных средств; 

- объединение усилий местных органов власти, управлений ГО и ЧС, организаций и т. 

д.; 

- дифференцированный подход к различным группам населения;  

- повышение методической и теоретической подготовленности пропагандистов умением 

доходчиво проводить пропаганду РСЧС и ГО в любой аудитории.  

 

Требования, предъявляемые к пропаганде 

1.Правдивость. Только правдивая пропаганда способна помогать людям правильно и 

всесторонне анализировать обстановку, активно решать стоящие перед ними задачи по 

РСЧС и ГО. 

Повседневная деятельность учит, что пропаганде важно не обходить острые темы, не 

бояться затрагивать так называемые «трудные» вопросы.  

2.Пропаганда должна быть тесно связана с жизнью, с задачами, решаемыми 

трудовыми коллективами, особенностями защиты его. Современная действительность 

требует, чтобы пропаганда была подчинена именно тем задачам, которые надо решать в 

данный момент, разумеется, не упуская из виду конечной цели. Она должна связывать 

массы с конечным решением тех экономических задач, которые стоят на повестке дня, 

органически соединять теорию с практикой, научные знания с живой действительностью. 

3.Доходчивость, убежденность, оперативность. 

Успеху пропаганды РСЧС и ГО способствует не только её высокая научность, но и 

способы разъяснения. Искусство пропагандиста состоит в том, чтобы наилучшим образом 

повлиять на аудиторию, воодушевить людей на достижение определенных целей, на 



практические дела. Нужно иметь в виду, мероприятия РСЧС – это социально значимые 

задачи, связанные с обеспечением жизнедеятельности людей, сохранением материальных 

ценностей, обеспечением устойчивости работы объектов экономики. 

4.Единство пропагандисткой и организаторской работы. 

Пропагандистские дела должны подкрепляться одновременно организаторской 

работой. Так, например, пропагандируя роль и значение приборов радиационной, 

химической разведки и дозиметрического контроля, СИЗ, защитных сооружений на 

объектах экономики, руководители должны принимать меры по обеспечению ими 

рабочих и служащих ОЭ. 

5.Дифференцированный подход. 

Это требование предполагает учет особенностей различных категорий населения, 

уровня их знаний по гражданской обороне, информированности, культуры, многообразия 

интересов, специфики формирований РСЧС, в состав которых они организованно входят, 

каждое НАСФ имеет свои особенности, решает определённые задачи с учетом которых и 

должна строиться пропаганда. 

Таким образом, технология формирования надежно защищенного от различных 

негативных влияний человека представляет собой совокупность пропагандистко-

информационных воздействий, направленных на развитие поведенческих мотивов и 

качеств личности безопасного типа, способностей принятия безопасных решений в 

профессиональной деятельности, привитие знаний, умений и навыков по снижению 

индивидуальных, коллективных и глобальных рисков, выработку морально-

психологической устойчивости в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций как в 

мирное так и в военное время, а также в быту. 

 

Постановление Губернатора Самарской области от 27.06.2016 №150 "Об 

утверждении организационно-методических указаний по подготовке населения 

Самарской области в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и 

безопасности людей на водных объектах на 2016 - 2020 годы" 

 развитии нормативной правовой и методической базы по подготовке населения в 

области ГО и защиты от ЧС  

 изыскании и внедрении новых видов подготовки руководителей ГО, председателей 

КЧС и ОПБ, должностных лиц и работников ГО и РСЧС, а также работающего 

населения; 

 организации и осуществлении курсового обучения соответствующих групп 

населения в области ГО и защиты от повышении персональной ответственности 

руководителей всех уровней за решение вопросов подготовки соответствующих 

групп населения в области ГО и защиты от ЧС; 

 обучении населения навыкам практического применения средств РХБЗ в ходе 

проведения занятий, учений и тренировок по ГО и защите от ЧС с учетом 

использования в процессе обучения новейших образцов средств индивидуальной 

защиты и приборов РХ контроля;  

 активном использовании ОКСИОН в местах массового пребывания людей и иных 

автоматизированных систем информационного обеспечения населения для 

повышения качества подготовки в области защиты от ЧС; 

 использовании возможностей сетевой формы реализации программ повышения 

квалификации должностных лиц и работников ГО и РСЧС, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий;  

 разработке и принятии профессиональных стандартов для должностных лиц и 

работников ГО и РСЧС и обеспечении их реализации в ходе разработки программ 

обучения и в процессе подготовки соответствующих групп населения;  

 полном и качественном выполнении требований нового ФГОС основного общего 

образования и примерной основной образовательной программы основного общего 



образования в части изучения курса "Основы безопасности жизнедеятельности 

(далее - "ОБЖ"); 

 активизации деятельности органов управления ГО и РСЧС всех уровней по 

привлечению подрастающего поколения в ряды Всероссийского детско-

юношеского общественного движения "Школа безопасности";  

 

Руководителям органов местного самоуправления в Самарской области (по 

согласованию) на соответствующих территориях: 

 завершить приведение нормативной правовой базы, определяющей организацию и 

осуществление подготовки всех групп населения в области ГО и защиты от ЧС, в 

соответствие с требованиями ФЗ "Об образовании в РФ" и внесенных изменений в 

нормативные правовые акты по ГО и защите от ЧС;  

 осуществлять подготовку и повышение квалификации должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС в образовательных организациях МЧС России, 

учреждениях повышения квалификации всех уровней, УМЦ и на курсах ГО;  

 ежегодно до 1 ноября организовывать разработку и утверждение плана 

комплектования обучающимися курсов ГО на следующий год;  

 провести организационную работу по обеспечению организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, учебной литературой и наглядными пособиями по 

изучению вопросов ГО, защиты от ЧС, пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах в рамках курса "ОБЖ" и дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности" (далее - "БЖД"); 

создать к концу 2017 года курсы ГО и организовать их деятельность во всех 

городских округах и муниципальных районах Самарской области, а также учебно-

консультационные пункты по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее - 

УКП ГОЧС) - в поселениях;  

 разрабатывать и утверждать пятилетний план совершенствования УМБ 

муниципальных образований для подготовки в области ГО и защиты от ЧС 

 Учебный год определить с 1 января по 30 ноября 

 

 

ВОПРОС 3. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МЕСТНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Пропаганда знаний в области безопасности жизнедеятельности неразрывно связана с 

информированностью населения. 

Для пропагандистской деятельности важно, чтобы осуществлялось системное 

объединение кадровых, технических, программных, информационных и других ресурсов. 

Такое объединение ресурсов реализуется в настоящее время в Общероссийской 

комплексной системе информирования и оповещения населения в местах массового 

пребывания людей (ОКСИОН), создаваемой на основании поручений Президента и 

Правительства Российской Федерации. 

Основной целью создания ОКСИОН является повышение эффективности действий 

населения при чрезвычайных ситуациях за счет сокращения сроков гарантированного 

оповещения о ЧС, повышения оперативности информирования населения по правилам 

безопасного поведения при угрозе и возникновении ЧС, оптимизации информационного 

воздействия, необходимого для привития норм безопасного поведения, скорейшей 

реабилитации пострадавшего населения в послекризисный период, а также увеличения 

эффективности мониторинга обстановки в местах массового пребывания людей.  

При выборе конкретной структуры ОКСИОН принимались во внимание параметры 

применяемых информационно – телекоммуникационных технологий. Так, указанные 

технологии предусматривают передачу информации одновременно для значительного 

числа людей или индивидуально (адресно), учитывая особенности отдельной личности, 

коллектива, социальной группы. 



Одновременное информирование значительного числа людей может выполняться в 

местах их массового пребывания - торговых и спортивных сооружениях, культурно-

развлекательных учреждениях, местах массового отдыха, транспортных сооружениях, 

административных зданиях, крупных объектах экономики.  

 

В этих местах информирование населения может осуществляться с 

использованием таких оконечных устройств коллективного пользования, как   

- наружные наземные отдельно стоящие или размещаемые на зданиях и сооруже¬ниях 

светодиодные панели,  

- внутренние навесные телевизионные плаз менные и проекционные экраны,  

- радиотрансляционные сети пассажирского транспорта,  

- уличные информационные стенды, плакаты, щитовые и крышные установки,  

- информационные сообщения на ограждениях объектов строительства и транспортных 

средствах наземного пассажирского транспорта (типа «бегущая строка»).  

 

С использованием указанного оборудования обеспечивается и обратная связь со 

специалистами, обслуживающим персоналом с использованием вызывных панелей 

голосовой связи, обзорных видеокамер с направленным микрофоном.  

 

Адресное применение рассматриваемых технологий предусматривает  доведение 

информации до людей вне зависимости от мест их нахождения с помощью различных 

типов оконечных устройств индивидуального пользования (мобильных телефонов, 

портативных компьютеров с беспроводным выходом в Интернет, теле и 

радиоприемников). 

 

Для эффективной реализации этих технологий структура ОКСИОН включает: 

— информационные центры федерального и регионального (местного) уровней;  

— подсистему связи и передачи данных; 

— подсистему массового информирования; 

— подсистему сбора информации. 

 

Информационные центры предназначены для формирования актуализированной 

информации, инициации процедур пропаганды в области безопасности 

жизнедеятельности, оповещения населения при угрозе и возникновении опасных и 

чрезвычайных ситуаций, интерактивной связи с населением, сбора информации 

профилактического видео и аудионаблюдения, ее обработки и документирования. 

 

Подсистема связи и передачи данных обеспечивает передачу информации между 

информационными центрами различного уровня, а также между информационными 

центрами и оконечным оборудованием ОКСИОН. 

 

В функции подсистемы массового информирования входит оповещение населения 

об опасных и чрезвычайных ситуациях, его подготовка к действиям в этих условиях, а 

также его информирование в интересах социально - психологической реабилитации, 

включающей морально – психологическую поддержку, ослабление и снятие пост – 

кризисных психических осложнений, повышение морального уровня и возвращение к 

полноценной жизни в обществе. 

 

Подсистемой сбора информации решаются задачи профилактического мониторинга 

прилегающих территорий, оперативного вызова экстренных служб, предупреждения 

вандальных действий в отношении оборудования. 

 

В свою очередь ОКСИОН является составной частью системы управления РСЧС, 

сопряженной с органами повседневного управления (НЦУКС, ЕДДС) и обеспечивает 



информационную поддержку при выявлении ЧС, принятии решений и управлении в 

кризисных ситуациях. Это позволяет избежать дублирования функций управления 

защитными мероприятиями и значительного увеличения финансовых затрат.  

 

Типовой сценарий функционирования ОКСИОН, в котором в качестве исходной 

выбрана крупная авария на ХОО, предусматривает следующие положения. При 

возникновении крупной аварии на ХОО на экране оператора регионального (местного) 

информационного центра появляется видеосигнал (надвигающееся облако АХОВ, 

возгорание и задымление, бегущих людей и т.п.). Оператор информационного центра 

доводит полученную информацию в ЕДДС (НЦУКС). Оператор ЕДДС (НЦУКС) 

оценивает сложившуюся обстановку и принимает решение на доведение  информации в 

вышестоящую инстанцию и привлечение дополнительных сил и средств. 

Видеоинформация с места аварии из регионального (местного) информационного центра 

поступает в федеральный информационный центр и обрабатывается с целью поддержки 

принятия решения на привлечение дополнительных сил и средств. Параллельно оператор 

информационного центра осуществляет оповещение населения и доведение информации 

по правилам безопасного поведения, маршрутам эвакуации, наличию систем обеспечения 

безопасности, телефонам и местам нахождения служб обеспечения безопасности (пунктов 

охраны общественного порядка, спасательных служб, медицинских учреждений и т.п.). 

Сведения об обстановке в районе аварии поступают на оконечные устройства, 

расположенные вблизи указанного района. На них отображается информация о месте 

аварии, направлении движения облака АХОВ, путях, маршрутах обхода и объезда, 

правилах предупреждения воздействия возникших поражающих факторов. Из 

федерального информационного центра через региональный (местный) на оконечные 

устройства поступает информация в виде консультаций ведущих специалистов в области 

медицины, химической безопасности и др., а также уточненная информация по правилам 

действия при химическом заражении. По мере ликвидации ЧС система переходит в режим  

наблюдения. 

 

Организация пропаганды знаний в области защиты населения, объектов 

хозяйственного и иного назначения, окружающей среды от чрезвычайных ситуаций 

возлагается на Правительство Самарской области, органы местного самоуправления, 

руководителей предприятий, учреждений, организаций и иных хозяйствующих субъектов, 

независимо от их организационно-правовых форм, а также на общественные объединения, 

осуществляющие свою деятельность в области защиты и спасения людей.  

Пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций осуществляется путем проведения бесед, лекций, просмотра учебных фильмов, 

привлечения на учения и тренировки по месту жительства, а также самостоятельного 

изучения пособий и памяток, прослушивания радиопередач и просмотра телепрограмм. 

Для пропаганды знаний в этой области могут использоваться средства массовой 

информации. 

Порядок использования средств массовой информации, являющихся собственностью 

Самарской области, определяется специальными планами и положением, утверждаемыми 

Губернатором области. 

Общее руководство организацией пропаганды знаний в области защиты населения и 

подготовки его к действиям в чрезвычайных ситуациях осуществляют руководители 

гражданской обороны всех уровней. Непосредственными организаторами пропаганды 

являются органы управления, специально уполномоченные на решение задач в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Финансовое и материально-техническое обеспечение подготовки населения к 

действиям в чрезвычайных ситуациях и пропаганды знаний в этой области производится 

за счет средств соответствующих бюджетов, средств организаций в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации. 



За невыполнение или недобросовестное исполнение предписаний соответствующие 

должностные лица и граждане несут административную или иную ответственность в 

порядке, установленном действующим законодательством. 
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