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Модуль 7. Организация и осуществление подготовки населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

Тема 6. Особенности деятельности должностных лиц ГО и РСЧС по организации 

подготовки неработающего населения в области ГО и защиты от ЧС, а также по участию в 

обучении подрастающего поколения в области безопасности жизнедеятельности 

   

   

   

Наименование 

программ,  в которых 

реализуется  тема: 

1. Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации должностных лиц входящих в состав координационных 

органов местного самоуправления и организаций. 

 

2. Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации должностных лиц постоянно действующих органов 

управления РСЧС и работников  структурных подразделений, 

уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны. 

 

3. Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации должностных лиц, осуществляющих обучение в области 

ГО и защиты от ЧС (инструкторов гражданской обороны, консультантов 

учебно-консультационных пунктов муниципальных образований). 

 

4. Дополнительная профессиональная программа 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» 
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Наименование темы:  Особенности деятельности должностных лиц ГО и РСЧС по 

организации подготовки неработающего населения в области ГО и 

защиты от ЧС, а также по участию в обучении подрастающего 

поколения в области безопасности жизнедеятельности 

Наименование занятия:  Особенности деятельности должностных лиц ГО и РСЧС по 

организации подготовки неработающего населения в области ГО и 

защиты от ЧС, а также по участию в обучении подрастающего 

поколения в области безопасности жизнедеятельности 

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 проведения мероприятий по подготовке 

неработающего населения и контроль за их проведением 

2. Координация деятельности органов и организаций, участвующих 

в подготовке неработающего населения 

3. Организация разработки, изготовления и внедрения наглядных 

пособий, памяток, листовок и другой пропагандистской литературы в 

интересах подготовки неработающего населения, состав УМБ. 

 

4. Взаимодействие должностных лиц ГО и РСЧС с должностными 

лицами органов управления образованием и образовательными 

организациями по изучению предмета ОБЖ, а также проведению 

мероприятий с подрастающим поколением в области безопасности 

жизнедеятельности 

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 проведения мероприятий по подготовке неработающего 

населения и контроль за их проведением 

 

В рамках единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и 

защиты от ЧС важное место занимает работа с населением, не занятым в сферах 

производства и обслуживания (неработающим населением).  

Комплекс мероприятий, связанных с обучением этой категории, обеспечивает 

подготовку его к умелым и решительным действиям в целях защиты от опасностей, 

возникающих в случае угрозы возникновения и возникновении военных конфликтов или в 

следствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, порядка действий по сигналам оповещения, приемов оказания 

первой помощи, правил пользования коллективными и индивидуальными средствами 

защиты.  

Ответственность за организацию обучения неработающего населения проживающего 

в районах, города возлагается на соответствующих руководителей органов местного 

самоуправления. 

На основании постановления Главы Администрации городского округа Тольятти «Об 

утверждении Положения «Об организации подготовки населения городского округа 

Тольятти в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» подготовка неработающего населения проводится по месту 

жительства граждан.  

Видами подготовки неработающего населения (по месту жительства) является: 

-посещение мероприятий, проводимых отделом по общественной безопасности, делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий Администрации городского округа Тольятти (далее - Отделом по ГО и ЧС) по 

тематике гражданской обороны (беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, 

показ учебных фильмов и др.); 

-участие в учениях по гражданской обороне; 

-чтение памяток, листовок и пособий (в том числе в ходе посещений учебно-

консультационных пунктов гражданской обороны), прослушивание радиопередач и 

просмотр телепрограмм по тематике гражданской обороны. 

В целях подготовки неработающего населения Администрация городского округа 

Тольятти создает, оснащает учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и 

организует их деятельность. Уполномоченным органом администрации городского округа 

Тольятти в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера является отдел по ГО и ЧС администрации городского округа 

Тольятти. 

Финансовое обеспечение подготовки неработающего населения, создание и 

поддержание в рабочем состоянии соответствующей учебно -материальной базы 

осуществляется в виде субсидий из бюджета городского округа Тольятти на выполнение 

муниципального задания в порядке, определенном Постановлением Администрации 

городского округа Тольятти. 

Комплексный план мероприятий по подготовке неработающего населения в области 

ГО и защиты от ЧС, утверждаемый на заседании комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского 

округа Тольятти Самарской области, предусматривает выполнение мероприятий по 

совершенствованию учебно-материальной базы, процесса обучения неработающего 

населения, по организации обучения неработающего населения в области ГО и защиты от 

ЧС, организации разработки, издания и внедрения наглядных пособий, памяток, листовок и 

другой пропагандистской литературы для проведения обучения неработающего населения 

по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. 

 



Утвержден  

на заседании комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности  

городского округа Тольятти  

протокол № 2  от « 02» марта  2021 г. 

 

 

Комплексный план мероприятий  

по подготовке неработающего населения в области гражданской защиты  

на территории городского округа Тольятти на 2021 год 

 

№ 

п/п 
Перечень мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственный  за организацию 

 и проведение   мероприятий* 

1 Создание и совершенствование учебно-

материальной базы учебно-

консультационных пунктов по гражданской 

защите на базе организаций, наиболее часто 

посещаемых неработающим населением: 

 - МАУ городского округа Тольятти 

"Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг"; 

 - МБУК «Библиотеки Тольятти»; 

  - в домах культуры г.о. Тольятти;  

 - центрах помощи малоимущим; отделах 

социальной защиты; учреждениях и центрах 

социального обслуживания; социально-

реабилитационных центрах; учреждениях 

социальной помощи;  

 - УК, ЖКХ г.о. Тольятти (жилищно-

эксплуатационных организациях); 

  в домах отдыха, санаториях и 

профилакториях г.о. Тольятти.   

В течение года Заместитель главы городского округа 

по социальным вопросам; 

- руководитель Департамента 

общественной безопасности, директор 

МБОУ ДПО  «Курсы ГО г.о.Тольятти»; 

- руководитель Департамента 

информационных технологий и связи, 

директор МАУ «МФЦ»;  

- руководитель Департамента 

культуры, директор МБУК 

«Библиотеки Тольятти»; 

- руководитель Департамента 

социального обеспечения; 

- руководство жилищно-

эксплуатационных организаций - УК, 

ЖКХ г.о.Тольятти,  

- руководство домов отдыха, 

санаториев и профилакториев 

г.о.Тольятти.   

2 Подготовка инструкторов учебно-

консультационных пунктов по гражданской 

защите. 

 

В течение года 

по планам 

комплектования 

курсов ГО 

г.о.Тольятти 

Руководитель Департамента 

общественной безопасности, директор 

МБОУ ДПО  «Курсы ГО г.о. Тольятти» 

3 Информирование  пассажиров о  порядке 

поведения при угрозе и в случае 

возникновения ЧС в общественном 

транспорте 

Ежедневно Руководитель департамента дорожного 

хозяйства и транспорта; 

руководство муниципальных 

предприятий общественного 

транспорта 

4 Показ  видеороликов и  слайдов по тематике 

безопасного поведения на УКП, в т.ч. в 

кинотеатрах перед сеансом. Проведение  

кинолекториев по тематике безопасности  

жизнедеятельности  в кинотеатрах 

В течение года Руководитель департамента культуры, 

директор МБУК «Библиотеки 

Тольятти»; 

- директор МАУ «МФЦ;  

- руководство (владельцы) кинотеатров 

5 Размещение на оборотной стороне 

платежных поручений информации: 

  о порядке действий при пожаре в 

помещении, порядке вызова пожарной 

команды по телефону, проведения 

эвакуации при пожаре, действиях в 

Ежемесячно Руководитель департамента городского 

хозяйства,  

- руководство жилищно-

эксплуатационных организаций - УК, 

ЖКХ г.о.Тольятти,  ЕИРЦ 

 



№ 

п/п 
Перечень мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственный  за организацию 

 и проведение   мероприятий* 

условиях сильного задымления;  

 о правильном проведении герметизации 

помещений и хранении продуктов, запаса 

воды при техногенных и экологических ЧС;  

 о размещении пунктов приема и сбора 

ртутьсодержащих предметов; 

 о характерных для местности видах ЧС и 

порядке действий при них, о действиях при 

аварии на сетях ЖКХ;  

 об  адресах сборных  эвакуационных  

пунктов  на территории  района 

(муниципального   образования)  и  порядке 

сбора вещей  и  документов  при 

проведении массовой эвакуации; 

 о видах административного воздействия, 

применяемых к нарушителям 

противопожарного режима. 

6 Подготовка и показ тематических 

видеороликов на местном телевидении, и 

информирование по местному радио о 

правилах безопасности поведения с учетом 

местных условий при наступлении: 

 сезона летнего туристического отдыха, 

сезона сбора ягод и грибов; 

 купального сезона; 

 дачного сезона (противопожарные 

мероприятия при эксплуатации бытовых 

газовых баллонов, действия при природных 

пожарах); 

 сезона зимнего отдыха (на лыжах в лесу, 

горных лыжах, в условиях лавиноопасности 

и т.п.); 

 сезона подледного лова рыбы; 

 паводкового сезона. 

В течение года 

 

 

 

Руководитель орг.управления; 

руководитель Департамента 

общественной безопасности,  

директор МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти»,  

директор МБОУ ДПО  «Курсы ГО 

г.о.Тольятти» 

телерадиовещательные компании, 

Тольяттинское инспекторское 

отделение ФКУ «Центр ГИМС МЧС 

России по Самарской области»; 

ОНД по г.о.Тольятти ГУ МЧС  России 

по Самарской области; 31 ФПС ГПС 

ГУ МЧС по Самарской области 

7 Освещение вопроса безопасности на воде на 

объектах летнего отдыха детей и взрослых   

(размещение стендов, информирование   

через локальную систему оповещения,  

средства аудио-видео  информирования, 

организация показательных занятий 

сотрудниками спасательных станций):  

 на городских и других оборудованных 

пляжах;  

 в оздоровительных лагерях;  

 на турбазах; пансионатах;  

 санаториях;  

 в домах отдыха. 

Июнь, июль, 

август 

 

 

Руководитель орг. управления; 

руководитель Департамента 

общественной безопасности, директор 

МКУ «ЦГЗ г.о. Тольятти», директор 

МБОУ ДПО  «Курсы ГО г.о.Тольятти»;  

телерадиовещательные компании, 

Тольяттинское инспекторское 

отделение ФКУ «Центр ГИМС МЧС 

России по Самарской области»; 

администрация пляжей, детских 

оздоровительных лагерей, турбаз, 

пансионатов, санаториев, домов 

отдыха 

8 Информирование населения о мерах 

пожарной безопасности в период 

проведения новогодних  праздников  

(распространение памяток, листовок и 

буклетов по тематике: «Правила пожарной 

безопасности» в  учреждениях культуры и 

Декабрь, январь Заместители главы городского округа 

Тольятти - главы администраций;  

заместитель главы городского округа 

Тольятти по социальным вопросам, 

руководитель орг. управления, 

руководитель департамента 



№ 

п/п 
Перечень мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственный  за организацию 

 и проведение   мероприятий* 

образования, проведение  тематических 

передач местными теле-, 

радиовещательными компаниями) 

общественной безопасности,  директор 

МКУ «ЦГЗ г.о. Тольятти»,  

телерадиовещательные компании, 

ОНД по г.о. Тольятти ГУ МЧС  России 

по Самарской области; 31 ФПС ГПС 

ГУ МЧС по Самарской области 

9 Проведение пропагандистских и 

агитационных мероприятий в области 

гражданской обороны, противопожарной 

защиты и защиты от чрезвычайных 

ситуаций (бесед, вечеров вопросов и 

ответов, консультаций с показом 

тематических материалов по вопросам 

безопасности жизнедеятельности) в:  

 учреждениях жилищно-коммунального 

хозяйства; 

 домах отдыха, пансионатах; 

 домах-интернатах для инвалидов и 

престарелых. 

В период 

проведения 

месячников 

гражданской 

защиты и 

гражданской 

обороны 

сентябрь - 

октябрь 

Руководитель департамента городского 

хозяйства, жилищно-эксплуатационные 

органы УК,ЖКХ г.о. Тольятти,  

руководитель департамента 

социального обеспечения; 

руководитель департамента 

общественной безопасности, директор 

МКУ «ЦГЗ г.о. Тольятти», директор 

МБОУ ДПО  «Курсы ГО г.о. 

Тольятти»;  

ОНД по г.о. Тольятти ГУ МЧС  России 

по Самарской области; 31 ФПС ГПС 

ГУ МЧС по Самарской области; 

руководство домов-интернатов, 

пансионатов, домов отдыха 

 

10 Информирование через систему громкой 

связи, информационных табло, средств   

ОКСИОН   о   порядке   поведения   при   

угрозе   или   возникновения чрезвычайной 

ситуации, о порядке проведения эвакуации 

на следующих объектах:  

 железнодорожных вокзалах; автовокзалах;  

 в речных портах; 

 в поликлиниках;  

 ТЦ, КРЦ, на рынках; в досугово-

развлекательных комплексах. 

Ежедневно 

 

Руководитель департамента дорожного 

хозяйства и транспорта;  

руководитель отдела развития 

потребительского рынка, 

руководитель департамента 

общественной безопасности, директор 

МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти»,  

руководство транспортных узлов,   

ГБУЗ г.о.Тольятти,  

руководители ТЦ, КРЦ, крупных 

супермаркетов 

11 Во дворцах и домах культуры, досугово - 

развлекательных центрах:  

 организация выставок литературы, 

плакатов,  раздача  памяток для 

самостоятельного изучения;  

 проведение тренировки по эвакуации. 

Ежеквартально Заместитель главы городского округа 

Тольятти по социальным вопросам, 

руководители департаментов культуры 

и образования; руководитель орг. 

управления; руководитель 

департамента общественной 

безопасности, директор МКУ «ЦГЗ г.о. 

Тольятти»; 

директор МБОУ ДПО  «Курсы ГО г.о. 

Тольятти». 

12 Организация и проведение смотров-

конкурсов на лучший учебно-

консультационный пункт по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям. 

3 квартал Руководитель департамента 

общественной безопасности, директор 

МКУ «ЦГЗ г.о. Тольятти», директор 

МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти»; 

УКП г.о. Тольятти –  

 МАУ городского округа Тольятти 

"Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг"; 

 МБУК «Библиотеки Тольятти»; 

  в домах культуры г.о.Тольятти;  

 центрах помощи малоимущим; отделах 



№ 

п/п 
Перечень мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственный  за организацию 

 и проведение   мероприятий* 

социальной защиты; учреждениях и 

центрах социального обслуживания; 

социально-реабилитационных центрах; 

учреждениях социальной помощи;  

 УК, ЖКХ г.о.Тольятти (жилищно-

эксплуатационных организациях). 

13 Информирование о порядке эвакуации со 

стадионов через средства локального 

оповещения и посредством показа текста и 

слайдов на информационном табло 

При проведении 

массовых 

мероприятий 

Руководитель управления физической 

культуры и спорта;   

руководство стадионов г.о.Тольятти 

14 Организация передвижных экспозиций по 

правилам действий в ЧС и проведение 

выставок спасательной техники, средств 

спасения и других средств защиты   

В течение года Руководитель департамента 

общественной безопасности, директор 

МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти», директор 

МБОУ ДПО  «Курсы ГО г.о.Тольятти»; 

31 ФПС ГПС ГУ МЧС по Самарской 

области  

15 Проведение бесед с жильцами при 

заселении квартир о мерах 

противопожарной безопасности 

В течение года Руководитель департамента городского 

хозяйства, жилищно-

эксплуатационные органы,  

директор МКУ «ЦГЗ г.о. Тольятти»,  

ОНД по г.о. Тольятти ГУ МЧС  России 

по Самарской области; 31 ФПС ГПС 

ГУ МЧС по Самарской области  

16 Разработка и распространение памяток по 

действиям населения в чрезвычайных 

ситуациях 

 

В течение года Руководитель департамента 

общественной безопасности, директор 

МКУ «ЦГЗ г.о. Тольятти», директор 

МБОУ ДПО  «Курсы ГО г.о. Тольятти» 

17 Организация выступлений в электронных 

средствах массовой информации, 

публикации материалов в печатных 

средствах массовой информации городского 

округа Тольятти, по действиям населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

В течение года Руководитель департамента 

общественной безопасности, директор 

МКУ «ЦГЗ г.о. Тольятти», директор 

МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти»; 

ОНД по г.о. Тольятти ГУ МЧС  России 

по Самарской области; 31 ФПС ГПС 

ГУ МЧС по Самарской области 

18 Привлечение неработающего населения к 

участию в проводимых учениях и 

тренировках 

 

В соответствии с 

«Планом 

основных ме-

роприятий г.о. 

Тольятти в 

области ГО, 

предупреждения 

и ликвидации 

ЧС, обеспечения 

пожарной 

безопасности и 

безопасности 

людей на 

водных 

объектах» 

Руководители подведомственных 

учреждений структурных 

подразделений администрации в 

рамках свой компетенции, в период 

проведения учений и тренировок по 

гражданской обороне; 

руководитель департамента 

общественной безопасности, директор 

МКУ «ЦГЗ г.о. Тольятти», директор 

МБОУ ДПО  «Курсы ГО г.о. Тольятти» 

 

19 Привлечение неработающего населения для 

участия в проведении Дней открытых 

дверей, мероприятиях ГОЧС: 

- Всемирный день ГО – 1 марта; 

- «Месячника гражданской защиты»; 

 

 

1 марта; 

сентябрь-

октябрь 

Руководитель департамента 

общественной безопасности, директор 

МКУ «ЦГЗ г.о. Тольятти», директор 

МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти» 

УКП г.о. Тольятти –  



№ 

п/п 
Перечень мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственный  за организацию 

 и проведение   мероприятий* 

- День гражданской обороны России; 

- «Месячника гражданской обороны». 

 

 

4 октября  

октябрь 
 МАУ городского округа Тольятти 

"Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг"; 

 МБУК «Библиотеки Тольятти»; 

  в домах культуры г.о. Тольятти;  

 центрах помощи малоимущим; отделах 

социальной защиты; учреждениях и 

центрах социального обслуживания; 

социально-реабилитационных центрах; 

учреждениях социальной помощи;  

 УК, ЖКХ г.о.Тольятти (жилищно-

эксплуатационных организациях). 

 

 

Вопрос 2. Координация деятельности органов и организаций, участвующих в 

подготовке неработающего населения 

 

Координация деятельности органов, управлений и организаций, участвующих в 

обучении неработающего населения, осуществляется уполномоченным органом 

Администрации городского округа Тольятти в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – отделом по ГО и ЧС 

администрации городского округа Тольятти  

Вопросы обучения неработающего населения проживающего в районах города 

решаются руководителями органов местного самоуправления путём создания учебно-

консультационных пунктов на базе организаций, наиболее часто посещаемых неработающим 

населением (в администрациях поселений; сельских клубах и домах культуры; 

муниципальных библиотеках; центрах помощи малоимущим; отделах социальной защиты; 

отделениях фонда социального страхования; отделениях Пенсионного фонда; учреждениях и 

центрах социального обслуживания; социально-реабилитационных центрах; учреждениях 

социальной помощи; образовательных организациях, а также в домах отдыха, санаториях и 

профилакториях и т. п.) по территориальному признаку.  

Учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям (далее - УКП ГОЧС) - специально оборудованное помещение для проведения 

мероприятий по подготовке неработающего населения по вопросам действий при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов, а также оказания 

консультационных услуг другим группам населения в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций. УКП ГО ЧС должны быть созданы во всех 

муниципальных образованиях. УКП ГО ЧС предназначены для обучения неработающего 

населения. УКП ГО ЧС создаются в соответствии с требованиями федеральных законов «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» и «О гражданской обороне», Постановлений Правительства Российской 

Федерации 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 от 02.11.2000 года № 841 

«Об утверждении Положения об организации подготовки населения в области гражданской 

обороны», а также 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.. 



Главная цель создания УКП ГОЧС - обеспечение необходимых условий для 

подготовки неработающего населения по проблемам гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций (ГОЧС) по месту жительства.  

Основными задачами УКП ГОЧС являются: 

- организация обучения неработающего населения по программам, утверждённым 

МЧС России; 

- выработка практических навыков действий в условиях чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; 

- повышение уровня морально-психологического состояния населения в условиях 

угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации их последствий; 

- пропаганда важности и необходимости всех мероприятий ГОЧС в современных 

условиях. 

Органы местного самоуправления создают и оснащают учебно-консультационные 

пункты по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, а также организуют их 

деятельность и осуществляют контроль за ходом и качеством обученного населения в 

области гражданской обороны и защиты от ЧС. 

Методическое руководство деятельностью УКП ГОЧС осуществляют органы, 

специально уполномоченные решать задачи по гражданской обороне, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций при территориальных органах исполнительной власти. 

Количество УКП ГОЧС и их размещение определяются распоряжением 

руководителей органов управления муниципальных образований.  

УКП ГОЧ создаются при жилищно-эксплуатационных органах, и должны 

размещаться в специально отведённых для них помещениях. При невозможности выделить 

отдельные помещения УКП могут временно размещаться и проводить плановые 

мероприятия в других, наиболее часто посещаемых неработающим населением помещениях 

(библиотеки, МФЦ, методические и технические кабинеты, общественные советы, 

культурно-просветительные учреждения и др.). 

Каждый УКП рассчитан на обслуживание 2000 (3000) человек неработающего 

населения. Организационная структура УКП ГОЧС может быть различной в зависимости от 

финансовых возможностей, величины обслуживаемого микрорайона и количества 

проживающего в нём неработающего населения.  

В состав УКП ГОЧС могут входить: 

- начальник УКП ГОЧС; 

- 1-2 инструктора (консультанта). 

Начальник УКП ГОЧС, как правило, должен быть штатным. Инструктор 

(консультант) может быть штатным, работать по совместительству или на общественных 

началах. Начальник УКП ГОЧС и инструктор (консультант) обязаны проходить подготовку в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на курсах ГО города 1 

раз в 5 лет, (обучение в течение первого года является обязательным).  

Финансовые и материальные расходы, связанные с организацией работы УКП 

ГОЧС, оплата труда сотрудников, руководителей занятий производятся за счёт местного 

бюджета. 

 

Обязанности начальника (организатора, консультанта) УКП ГОЧС.  

Начальник (организатор, консультант) УКП ГОЧС подчиняется начальнику ГО и 

начальнику отдела (уполномоченному) по ГОЧС учреждения, при котором создан УКП 

ГОЧС.  

Он отвечает за планирование, организацию и ход учебного процесса, состояние 

учебно-материальной базы.  

Он обязан: 

- разрабатывать и вести планирующие, учётные и отчётные документы; 



- в соответствии с расписанием проводить занятия и консультации в объёме, 

установленном приказом руководителя ГО учреждения; 

- осуществлять контроль за ходом самостоятельного обучения людей и оказывать 

индивидуальную помощь обучаемым; 

- проводить инструктаж руководителей занятий и старших групп; 

- вести учёт подготовки неработающего населения в закреплённом за УКП ГОЧС 

микрорайоне (квартале);  

- составлять годовой отчёт о выполнении плана работы УКП ГОЧС и представлять его 

руководителю ГО учреждения; 

- составлять заявки на приобретение учебных и наглядных пособий, технических 

средств обучения, литературы, организовать их учёт, хранение и своевременное списание; 

- следить за содержанием помещения, соблюдением правил пожарной безопасности; 

- поддерживать постоянное взаимодействие по вопросам обучения с органами 

управления ГОЧС и курсами ГО города.  

 

Организация работы по созданию УКП ГОЧС, общее руководство подготовкой 

неработающего населения осуществляет руководитель органа местного самоуправления. Он 

издаёт приказ (распоряжение) о создании УКП ГОЧС, в котором определяет: 

- при каких органах, и на какой базе они создаются; 

- порядок финансирования и материально-технического обеспечения; 

- ответственных за работу лиц и другие организационные вопросы. 

Непосредственными организаторами обучения являются руководители 

соответствующих предприятий, учреждений, организаций.  

Они издают приказ (распоряжения), в котором определяют: 

- место расположения УКП ГОЧС и других помещений, используемых для 

подготовки неработающего населения; 

- порядок работы УКП ГОЧС;  

- организацию проведения занятий, консультаций, тренировок; 

- должностных лиц УКП ГОЧС и лиц, привлекаемых для проведения занятий, 

консультаций и других мероприятий по обучению; 

- порядок обеспечения литературой, учебными пособиями и техническими средствами 

обучения; 

- закрепление жителей домов (улиц, кварталов) за помещениями и распределение их 

по учебным группам; 

- другие организационные вопросы. 

 

Документация учебно-консультационного пункта 

 

Для организации работы учебно-консультационного пункта в жилищно-

эксплуатационном органе или иной другой организации на базе которой создается УКП 

разрабатываются следующие документы: 

1. Приказ (распоряжение) главы муниципального образования о создании УКП ГОЧС 

на территории муниципального образования. 

2. Приказ руководителя ГО учреждения, при котором создан УКП ГОЧС, об 

организации его работы. 

3. Положение об УКП ГОЧС.  

4. План работы УКП ГОЧ на год. 

5. Распорядок дня работы УКП ГОЧС.  

6. График дежурств по УКП ГОЧС его сотрудников и других привлекаемых для этого 

лиц. 

7. Расписания занятий и консультаций на год. 

8. Журналы учёта занятий и консультаций. 



9. Журнал персонального учёта населения, прошедшего обучение на УКП ГОЧС.  

10. Списки неработающих жильцов с указанием адреса, телефона и старших учебных 

групп. 

 

Организация обучения неработающего населения в УКП ГОЧС 

 

Обучение населения осуществляется путём: 

- проведения занятий по рабочей программе; 

- проведения пропагандистских и агитационных мероприятий (бесед, лекций, вечеров 

вопросов и ответов, консультаций, показов учебных кино- и видеофильмов и др.), 

проводимых по планам должностных лиц гражданской обороны и РСЧС; 

- распространения и чтения памяток, листовок, пособий, прослушивания 

радиопередач и просмотра телепрограмм по тематике гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций; 

- участия в учениях и тренировках по гражданской обороне и защите от чрезвычайных 

ситуаций. 

Обучение населения осуществляется, по возможности, круглогодично. Наиболее 

целесообразный срок обучения в группах с 1 ноября по 31 мая, а с 1 июня по 30 октября - 

консультации.  

Для проведения занятий приглашать учебные группы (10 - 15 человек) из жителей 

одного многоквартирного дома (нескольких малых домов или подъездов) в городских 

округах и поселениях, являющихся центрами муниципальных районов, а в населённых 

пунктах, входящих в состав других сельских поселений – из жителей этих населенных 

пунктов. Причем, занятия в этих населённых пунктах проводить выездным методом. 

Допускается совмещать проведение занятий с неработающим населением при проведении 

различных общественных и массовых мероприятий. 

С учётом местных условий и подготовленности обучаемых тематику занятий 

ежегодно уточняет руководитель муниципального образования.  

Тематика может быть следующей:  

1). Гражданская оборона как система общегосударственных мер по защите населения 

и территорий от опасностей, возникающих при ведении этих действий или вследствие этих 

действий; 

2). Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС);  

3). Организация оповещения и действия населения в условиях мирного и военного 

времени;  

4). Правила поведения населения в ЧС природного характера; 

5). Правила поведения населения в ЧС техногенного характера и угрозе 

террористических актов;  

6). Правила использования индивидуальных и коллективных средств защиты; 

7). Организация проведения эвакуации в безопасные районы; 

8). Основные мероприятия ГО и РСЧС по защите населения и жизнеобеспечению;  

9). Порядок оказания первой доврачебной помощи пострадавшим; 

10). Итоговое занятие. 

Основным планирующим документом является расписание занятий (консультаций), 

составленное на учебный год. Темы занятий и количество часов на их изучение 

определяются с учетом местных условий и степени подготовленности обучаемых согласно 

примерного тематического плана, утверждаемого Главой администрации муниципального 

образования. Расписание занятий утверждает руководитель организации, на базе которой 

создан УКП. Продолжительность занятий одной группы 45 минут. 

Традиционные формы проведения занятий с неработающим населением (с учётом 

возраста и здоровья) могут применяться ограниченно с отдельными группами обучаемых.  



С подавляющим большинством неработающего населения основными формами 

занятий являются: 

- тренировки;  

- беседы, викторины; 

- уроки вопросов и ответов; 

- игры, дискуссии; 

- встречи с участниками ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

руководящим составом и ветеранами гражданской обороны; 

- просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписей. 

 

Работа УКП регламентируется годовым учебным планом, расписанием занятий и 

распорядком дня. Подготовка начальников и инструкторов (консультантов) УКП проводится 

в государственном казённом учреждении Самарской области «Государственное 

образовательное учреждение «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Самарской области» и на курсах гражданской обороны городского 

округа Тольятти. 

В конце учебного года проводится итоговое занятие с населением методом беседы с 

выполнением практических приемов оказания первой помощи, пользования средствами 

индивидуальной и коллективной защиты, а также первичными средствами пожаротушения. 

 

В каждой группе может быть старший, который отвечает за оповещение и сбор 

людей, он же ведет журнал (лист) учета. Если есть возможность, следует стремиться к 

созданию групп из числа жителей дома, подъезда (нескольких домов). 

Консультацию может организовать и руководитель УКП, он же оформляет и ведет 

документацию. 

Контроль за работой УКП осуществляет отдел (работник) ГОЧС 

муниципального образования. 

В процессе работы УКП наиболее оптимальным и эффективным видом занятия 

являются консультации – как одна из удобных форм руководства работой слушателей с 

целью оказания им помощи в самостоятельном изучении учебного материала. 

Начальник (инструктор, консультант) УКП подчиняется руководителю 

учреждения (организации), при которой создан учебный пункт. 

Он отвечает за планирование, организацию и ход учебного процесса, состояние 

учебно-материальной базы. 

Таким образом, обучение неработающего населения является одной из главных задач 

по подготовке населения в области ГО и защиты от ЧС, стоящих перед органами местного 

самоуправления и организациями, занятыми в этом процессе. 

 

Уголок гражданской защиты – это информационно-справочный стенд (далее – 

уголок ГЗ) или группа стендов, планшетов, плакатов, соответствующим образом 

оформленных щитов, помогающих людям лучше понять систему защитных мероприятий, 

усвоить порядок действий при любых чрезвычайных ситуациях как мирного, так и военного 

времени на конкретном объекте. 

Уголки ГЗ рекомендуется создавать из 8 разделов: 

Первый раздел «Оповещение». 

Второй раздел «Стихийные бедствия». 

Третий раздел «Авария». 

Четвертый раздел «Пожар». 

Пятый раздел «Терроризм - угроза обществу». 

Шестой раздел «Защита» состоит из трех частей: 

Инженерная защита. 

Средства индивидуальной защиты. 



Эвакуация. 

Седьмой раздел «Первая помощь». 

Восьмой раздел «Гражданская оборона». 

 

Учебно-консультационные пункты следует оборудовать в строгом соответствии с 

современными требованиями и взглядами на теорию и практику ведения гражданской 

обороны. Главное требование к ним - наглядность и простота стендов, доступность в 

понимании демонстрируемых материалов. Каждому, пришедшему на пункт и 

познакомившемуся с его оснащением должны быть понятны реальные возможности защиты 

от ЧС, как в военное, так и в мирное время.  

 

Вопрос 3. Организация разработки, изготовления и внедрения наглядных 

пособий, памяток, листовок и другой пропагандистской литературы в интересах 

подготовки неработающего населения, состав УМБ. 

 

Пропаганда - это особый род социальной деятельности, основной функцией которой 

является распространение знаний и иной информации в целях формирования отдельных 

взглядов, представлений и эмоциональных состояний, а через них оказание влияния на 

поведение людей. 

Различают устную, печатную, наглядную пропаганду, пропаганду через средства 

массовой информации и др. 

Устная пропаганда проводится главным образом в форме публичных выступлений 

лекторов и пропагандистов по тематике безопасности жизнедеятельности 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 

безопасности жизнедеятельности, ученых, представителей общественных организаций, а 

также издания пособий, брошюр. Памяток по правилам поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

Эффективность пропаганды знаний, залог готовности людей к действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

Пропаганду знаний в области защиты от чрезвычайных ситуаций вести в тесной связи 

с организацией обучения населения, при этом предусматривать разработку и 

распространение информационно - справочных материалов для обучающихся (брошюр, 

пособий, листовок плакатов) и кино-, видео пособий (кинофильмы, видеофильмы, 

диафильмы и слайд фильмы). Постоянно организовывать тематический показ фильмов на 

объектах экономики, в учебно-методических центрах МЧС РК, курсах ГО, консультативных 

пунктах, по местному телевидению. 

Печатная пропаганда – важное средство воспитания людей, наиболее массовое, 

влиятельное и активное оружие роль и значение которого в деле пропаганды в области 

безопасности жизнедеятельности трудно переоценить. Печатная пропаганда – газеты, 

журналы, плакаты, листовки, памятки, рекламные проспекты, наглядные пособия, 

методические разработки, специальная и учебная литература, т.е. все, что связано с 

полиграфией. В этом виде пропаганды используются такие формы и методы как публикации, 

зарисовки, статьи, очерки, подборки в республиканской, областной, городской, районной 

печати (продемонстрировать). 

Большое место в пропаганде и информировании населения в области 

безопасности жизнедеятельности населения занимают газеты. Публикуемый в них 

материал по вопросам Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций убедительно 

разъясняют гуманный характер мероприятий, показывает благородные поступки людей при 



выполнении обязанностей по ГО и ЧС, знакомит с передовым опытом проведения 

мероприятий, освещает ход обучения населения способам защиты от чрезвычайных 

ситуаций и от современного оружия, морально-психологической подготовки. 

В пропаганде в области Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций принимают 

участие журналы. В них печатаются теоретические статьи о возможных чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера и действиях людей при их возникновении, о 

поражающих факторах современных средств поражения, способах и средствах защиты от 

него населения. 

Наглядная пропаганда – учебные пункты, классы, уголки пропаганды мероприятий 

чрезвычайных ситуаций и Гражданской обороны, музеи, наглядная агитация на территории 

объектов, предприятий, учреждений и заведений.  

Широко используются такие формы как: альбомы, стенды, экспозиции по 

специальной тематике, выставки, макеты, слайды, диафильмы, кино, подсвеченные витрины 

и витражи. Все эти формы приемлемы для любого предприятия, учреждения, организации. 

Большое количество пропагандисткой информации по вопросам МЧС можно 

получить и по системе «Интернет». 

Учитывая интерес молодежи к компьютерам, компьютерной информации, 

компьютерным играм не лишним было бы задействовать и этот путь пропаганды знаний 

Гражданской обороны, организовав викторины, беседы с участниками ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

Особо надо роль библиотек по пропаганде и информированию населения в области 

Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, одном из самых массовых средств 

культурно-просветительных учреждений. Желательно, чтобы в книжных фондах библиотек 

была и литература, касающаяся обеспечения безопасности жизнедеятельности людей, чтобы 

она постоянно пополнялась и пропагандировалась. С этой целью рекомендуется проводить 

читательские конференции, обзоры литературы, тематические вечера, встречи читателей с 

авторами книг. Надо также – высказать пожелание, чтобы каждая библиотека получала 

журналы «Пожарный и спасатель», «Информационно-справочный сборник материалов в 

области Гражданской защиты», активно их пропагандировала, использовала в работе с 

читателями. 

Руководители УКП осуществляют разработку, изготовление и внедрение наглядных 

пособий, памяток, листовок и другой пропагандистской литературы для неработающего 

населения. Отдел ГО и ЧС через управляющие компании и УКП стремится к созданию во 

всех многоквартирных домах уголка безопасности с размещением информации по пожарной 

безопасности, антитеррористической защищенности и вопросам ГО и ЧС. 

С целью качественной подготовки неработающего населения, руководствуясь 

рекомендациями МЧС России № 11-7-604 от 27.02.2020 г. «О примерном порядке 

определения учебно-материальных баз», формируется необходимая учебно-материальная 

база учебно-консультационных пунктов. 

Перечень учебных объектов и средств обеспечения учебного процесса целесообразно 

закрепить в Положениях об УКП ГОЧС, а также в локальных нормативных правовых актах, 

регламентирующих деятельность по подготовке неработающего населения в области ГО и 

защиты от ЧС. 

 

Учебно-материальная база в учебно-консультационных пунктах по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям 

Учитывая необходимый минимальный объем знаний неработающего населения по 

вопросам порядка и правил действий в условиях ЧС, в помещении УКП ГОЧС 

целесообразно разместить:  

- 3 - 4 информационных стенда, телефон; телевизор; 

- проекционную аппаратуру (мультимедиапроектор, диапроектор, кодоскоп и др.); 



- приемник радиовещания; витрины с образцами СИЗ, медицинского имущества и 

средств обеззараживания; 

- приборы РХ разведки;  

- тренажер для обучения навыкам оказания первой помощи пострадавшим в 

экстремальных ситуациях;  

- подшивки журналов "Гражданская защита", "Военные знания", "Основы 

безопасности жизнедеятельности", "112 Единая служба спасения" (за прошлый и текущий 

год);  

- витрины для размещения памяток и рекомендаций населению по действиям при 

угрозе и возникновении ЧС; 

- нормативно-правовые документы и учебная литература; 

- учебно-методические пособия и другие информационные материалы. 

Информативность стендов в УКП должна быть современной, доступной для 

понимания, достаточной для самостоятельного усвоения материала и содержать следующие 

тематические разделы: 

сигналы оповещения и порядок действия по ним; 

схема (карта) поселения (организации) с маршрутами эвакуации, местами временного 

размещения населения при ЧС и объектами ГО; 

причины возникновения ЧС природного и техногенного характера, возможные на 

территории муниципального образования, и присущие им опасности; 

средства индивидуальной и коллективной защиты от ЧС; 

правила оказания первой помощи при травмах, кровотечениях, ожогах, укусах 

животных и насекомых и т.д.; 

порядок и правила проведения эвакуации. 

 

Вопрос 4. Взаимодействие должностных лиц ГО и РСЧС с должностными 

лицами органов управления образованием и образовательными организациями по 

изучению предмета ОБЖ, а также проведению мероприятий с подрастающим 

поколением в области безопасности жизнедеятельности. 

 

Подготовка подрастающего поколения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций предусматривает для обучающихся проведение занятий в учебное 

время по соответствующим программам в рамках курса "Основы безопасности 

жизнедеятельности" в общеобразовательных учреждениях и дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности" в учреждениях среднего и высшего профессионального образования. 

Программы утверждаются Министерством образования и науки Российской 

Федерации по согласованию с Министерством Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

В общеобразовательных учреждениях дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ) изучается с 5 по 11 класс. 

Изучение «Основ безопасности жизнедеятельности» в 11 классе завершается итоговой 

аттестацией. 

Логичным продолжением программы во внеурочное время является участие 

школьников во Всероссийском детско-юношеском движении «Школа безопасности», в 

работе различных кружков, секций и клубов. 

Слет или соревнования детско-юношеского движения «Школа безопасности» (далее 

соревнование) проводятся с целью формирования, закрепления у обучающихся 

сознательного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, закрепления 

практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях. 

Задачи соревнований: 

- практическое закрепление учебных программ; 

- определение навыков обучающихся к действиям в экстремальных ситуациях; 



- пропаганда основ здорового образа жизни; 

- выявление сильнейших команд Самарской области для участия в межрегиональных 

соревнованиях. 

В соревновании принимают участие команды образовательных учреждений 

муниципальных образований Самарской области (возраст участников 13-16 лет на день 

начала соревнований). 

Программой предусматривается проведение следующих зачётных соревнований и 

конкурсов: 

1. Комбинированная пожарная эстафета; 

2. Комплексное силовое упражнение на перекладине (юноши), подъем туловища из 

положения лежа (девушки); 

3. Длинная дистанция «Маршрут выживания» с элементами поисково-спасательных 

работ; 

4. Конкурсная программа (конкурс газет, представление команды, конкурс военно-

патриотической песни); 

5. Организация быта в полевых условиях. 

 

В соревнованиях «Юный спасатель»  принимают участие команды от кадетских 

корпусов, школ, классов, кружков (секций) и секций по спортивному туризму. 

Возраст участников полевого лагеря 14-17 лет на день проведения полевого лагеря. 

В программу полевого лагеря «Юный спасатель» входят следующие виды, 

учитывающие элементы программы пятиборья спасателей МЧС России: 

1. Дистанция «Поисково-спасательные работы в условиях ЧС техногенного 

характера». 

2. Дистанция «Поисково-спасательные работы на акватории». 

3. Дистанция «Поисково-спасательные работы в условиях ЧС природного характера». 

4. Конкурсная программа (конкурс песни и представление команды). 

5. Организация быта в полевых условиях. 

Соревнования в рамках движения «Школа безопасности» в Самарской области 

проводятся на школьном, муниципальном, региональном этапах. 

С целью повышения охвата подрастающего поколения в муниципальных районах 

Самарской области, городах Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск и т.д  ежегодно 

проводятся соревнования «Зарница» для учащихся 6-8 классов и «Орлёнок» для учащихся 9-

10 классов.  

Программа соревнований предусматривает такие этапы как надевание противогаза, 

стрельба из пневматической винтовки, комбинированная эстафета, надевание костюма Л-1, 

общефизическая подготовка, переноска пострадавшего и оказание ему первой помощи, 

различные викторины по безопасности жизнедеятельности. Для учащихся образовательных 

учреждений среднего и начального профессионального образования проводится военно-

спортивная игра «Звезда».  

Команды-победители муниципального этапа становятся участниками регионального. 

Победители регионального этапа соревнований допускаются к соревнованиям следующего 

уровня. 

С целью организации углубленной подготовки подрастающего поколения в нашем 

регионе организована работа кадетских классов «Кадетское образование в Самарской 

области». Кадетское образование рассматривается как процесс обучения и воспитания 

учащихся и воспитанников по программам начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего, начального профессионального и среднего профессионального 

образования с учетом дополнительных программ кадетского образования в целях 

предоставления первичных знаний военного дела, интеллектуального, нравственного, 

патриотического и физического развития обучающихся, подготовки их в будущем к 

гражданской и военной службе Отечеству. 



Таким образом, на территории Самарской области организовано взаимодействие 

должностных лиц ГО и РСЧС с должностными лицами органов управления образованием по 

подготовке подрастающего поколения в области безопасности жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 


