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Модуль 7. Организация и осуществление подготовки населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

Тема 1.  Деятельность должностных лиц и работников ГО и РСЧС по организации 

подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС 

   

   

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 

(преподавателей предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам (кроме образовательных 

программ дошкольного образования) и образовательным программам 

среднего профессионального образования). 

6. ДПП повышения квалификации должностных лиц, 

осуществляющих обучение в области ГО и защиты от ЧС (инструкторов 

гражданской обороны, консультантов учебно-консультационных 

пунктов муниципальных образований). 

7. 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). 
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Наименование темы:  Деятельность должностных лиц и работников ГО и РСЧС по 

организации подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС 

  

Наименование занятия:  Деятельность должностных лиц и работников ГО и РСЧС по 

организации подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС 

  

Учебная цель: Изучить порядок организации подготовки населения в области ГО и 

защиты от ЧС 

 

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. 

 

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. Сущность и задачи подготовки населения РФ в области ГО и ЧС. 

2. Требования нормативных правовых актов по организации и 

осуществлению подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС 

3. Структура единой системы подготовки населения в области ГО и 

защиты от ЧС. 

 4. Формы подготовки и перечень групп населения, подлежащих 

подготовке. 

 5. Состав и содержание УМБ для подготовки населения в области ГО и 

защиты от ЧС 

 6. Мероприятия по организации подготовки населения в области ГО и 

защиты от ЧС. Полномочия и обязанности должностных лиц по 

организации подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС. 

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. Сущность и задачи подготовки населения Российской Федерации в 

области ГО и защиты от ЧС. 

 

Сущность подготовки населения РФ в области ГО и защиты от ЧС 
заключается в обучении населения РФ вопросам защиты в условиях опасности военных 

конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера (далее – ЧС). 

Решение задачи подготовки всех групп населения к действиям при угрозе 

возникновения и возникновении опасностей, присущих ЧС и военным конфликтам, 

является одним из приоритетных направлений государственной политики Российской 

Федерации в области гражданской обороны (далее – ГО) и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – ЗНТЧС). 

Федеральные органы исполнительной власти (далее – ФОИВ), органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления (далее – ОМСУ) и организации в 2021-2025 годах будут продолжать 

совершенствовать деятельность по подготовке населения в области ГО и защиты от ЧС.  

В целях реализации стратегических национальных приоритетов, направленных на 

обеспечение национальной безопасности Российской Федерации, основ единой 

государственной политики Российской Федерации в области ГО и ЗНТЧС на период до 

2030 года по вопросам подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС 

рекомендовано - ФОИВ, органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, ОМСУ и организациям продолжить работу по подготовке населения в 

области ГО и защиты от ЧС как ключевой составляющей формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности. 

Главной задачей по подготовке населения Российской Федерации в области ГО и 

ЗНТЧС в 2021-2025 годах считать повышение качества подготовки должностных лиц 

ФОИВ, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ОМСУ и 

организаций, а также населения к выполнению мероприятий ГО и защиты от ЧС. 

Приоритетными направлениями по подготовке населения в области ГО и 

защиты от ЧС считать: 

- организацию и проведение обязательной подготовки соответствующих групп 

населения в образовательных организациях, учебно-методических центрах (далее – УМЦ), 

на курсах ГО, в учебно-консультационных пунктах (далее – УКП) ГО и организациях; 

- осуществление подготовки руководителей (работников) структурных 

подразделений, уполномоченных на решение задач в области ГО, муниципальных 

образований и организаций; 

- внедрение новых форм, разработку и актуализацию программ и методов 

подготовки с использованием современных технических средств обучения, 

информационных технологий и тренажеров, особое внимание уделить применению 

дистанционных образовательных технологий; 

- дальнейшее развитие и совершенствование комплексных систем информирования 

населения об угрозе возникновения и о возникновении ЧС; 

- повышение эффективности использования современных методик и технических 

средств обучения, а также средств массовой информации и современных 

информационных технологий; 

- привлечение общественных объединений и некоммерческих организаций, 

добровольцев (волонтеров) к мероприятиям по подготовке населения в области ГО и 

защиты от ЧС, в том числе информационно - пропагандистского и обучающего характера; 

- внедрение новых методов пропагандистской и информационной работы с 

населением по вопросам ГО и защиты от ЧС; 

- проведение мероприятий (тренингов, лекций, встреч с гражданами и иных 

мероприятий) в целях формирования культуры безопасности жизнедеятельности 



населения. 

 

Вопрос 2. Требования нормативных правовых актов по организации и 

осуществлению подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС. 

 

Подготовка населения Российской Федерации в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом РФ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

- Постановлением Правительства РФ от 02.11.2000 г. № 841 «Об утверждении 

Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны»; 

- Постановлением 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»; 

- Приказом МЧС России от 24.04.2020 г. № 262 «Об утверждении Перечня 

должностных лиц, проходящих проходящих обучение соответственно по дополнительным 

профессиональным программам и программам курсового обучения в области ГО в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность и т.д.»  

- 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. 

- Примерная дополнительная профессиональная программа 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.;  

- Примерная программа 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; 

- Примерная программа 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; 

- Примерная программа 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; 

- Примерная программа 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; 

- Примерная программа 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. 



 

Подготовка населения в области ГО 

 

Подготовка населения является одной из важнейших задач гражданской обороны. 

Правовой основой подготовки населения в области гражданской обороны в 

настоящее время являются Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне» и постановление Правительства Российской Федерации от 2 

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

гражданской обороны». 

В Постановлении Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 

841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской 

обороны» (в ред. Постановления Правительства РФ от 30.09.2019 г. № 1274) 

определено, что основными задачами подготовки населения в области гражданской 

обороны являются: 
а) изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера, порядка действий по сигналам оповещения, 

приемов оказания первой помощи, правил пользования коллективными и 

индивидуальными средствами защиты, освоение практического применения полученных 

знаний; 

б) совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий по 

гражданской обороне; 

в) выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ; 

г) овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований, 

нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 

обороне и спасательных служб (далее - формирования и службы) приемами и способами 

действий по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

Определены лица, подлежащие подготовке которые подразделяются на 

следующие группы: 

а) руководители федеральных органов исполнительной власти, высшие 

должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), 

должностные лица местного самоуправления, возглавляющие местные администрации 

(исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований), и 

руководители организаций (далее именуются - руководители); 

б) работники федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций, включенные в состав структурных подразделений, 

уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, эвакуационных 

и эвакоприемных комиссий, а также комиссий по вопросам повышения устойчивости 

функционирования объектов экономики (далее - работники гражданской обороны), 

руководители, педагогические работники и инструкторы гражданской обороны 
учебно-методических центров по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

субъектов Российской Федерации и курсов гражданской обороны муниципальных 

образований (далее - работники учебно-методических центров и курсов гражданской 

обороны), а также преподаватели предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" и 

дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме 

образовательных программ дошкольного образования), образовательным программам 



среднего профессионального образования и образовательным программам высшего 

образования; 

в) личный состав формирований и служб; 

г) физические лица, вступившие в трудовые отношения с работодателем (далее 

именуются - работающее население); 

д) обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ 

дошкольного образования), образовательным программам среднего профессионального 

образования и образовательным программам высшего образования (кроме программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ 

ординатуры, программ ассистентуры-стажировки) (далее именуются - обучающиеся); 

е) физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем (далее 

именуются - неработающее население). 

Подготовка населения в области гражданской обороны осуществляется в 

рамках единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

Постановлении Правительств 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». 

Положение определяет порядок подготовки граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - население) в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные 

ситуации). 

Подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят: 

а) физические лица, состоящие в трудовых отношениях с работодателем; 

б) физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем; 

в) физические лица, осваивающие основные общеобразовательные программы, 

образовательные программы среднего профессионального образования и образовательные 

программы высшего образования; 

г) руководители органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и организаций; 

д) работники органов государственной власти, органов местного самоуправления 

и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций (далее - уполномоченные работники); 

е) председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности федеральных органов исполнительной 

власти, государственных корпораций, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, (далее - председатели комиссий). 

 

Основными задачами подготовки населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций являются: 

а) обучение населения правилам поведения, основным способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях, приемам оказания первой помощи пострадавшим, 

правилам пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты; 

б) совершенствование знаний, умений и навыков населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций в ходе проведения учений и тренировок по защите от 

чрезвычайных ситуаций (далее - учения и тренировки); 

в) выработка у руководителей органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и организаций навыков управления силами и средствами единой 



государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

г) совершенствование практических навыков руководителей органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, председателей 

комиссий в организации и проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

д) практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе учений и 

тренировок порядка действий при различных режимах функционирования органов 

управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, а также при проведении аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. 

 

Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

предусматривает: 

а) для физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с работодателем, - 

инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях не реже одного раза в год и при 

приеме на работу в течение первого месяца работы, самостоятельное изучение порядка 

действий в чрезвычайных ситуациях, участие в учениях и тренировках; 

б) для физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с работодателем,  

- проведение бесед, лекций, просмотр учебных фильмов, привлечение на учения и 

тренировки по месту жительства, 

- самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок и буклетов, 

прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по вопросам защиты от 

чрезвычайных ситуаций; 

в) для физических лиц, осваивающих основные общеобразовательные программы, 

образовательные программы среднего профессионального образования и образовательные 

программы высшего образования, -проведение занятий в учебное время по 

соответствующим программам учебного предмета "Основы безопасности 

жизнедеятельности" и учебной дисциплины "Безопасность жизнедеятельности"; 

г) для руководителей органов государственной власти 

- самостоятельное изучение нормативных документов по вопросам организации и 

осуществления мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций, участие в ежегодных 

тематических сборах, учениях и тренировках; 

д) для руководителей органов местного самоуправления и организаций, в 

полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, уполномоченных работников и председателей комиссий - 

проведение занятий по соответствующим программам дополнительного 

профессионального образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций не реже 

одного раза в 5 лет, самостоятельное изучение нормативных документов по вопросам 

организации и осуществления мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций, участие 

в ежегодных тематических сборах, учениях и тренировках. 

Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением 

обязанностей в области защиты от чрезвычайных ситуаций, получение дополнительного 

профессионального образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций в течение 

первого года работы является обязательным. 

 

Дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят: 

председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности федеральных органов исполнительной 

власти, государственных корпораций и субъектов Российской Федерации - в федеральном 

государственном бюджетном военном образовательном учреждении высшего образования 

"Академия гражданской защиты Министерства Российской Федерации по делам 



гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий"; 

руководители органов местного самоуправления и организаций, в полномочия 

которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований и 

указанных организаций - в учебно-методических центрах по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации; 

уполномоченные работники - в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным профессиональным программам в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, других федеральных органов исполнительной власти, в учебно-

методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов 

Российской Федерации, а также на курсах гражданской обороны муниципальных 

образований. 

 

Вопрос 3. Структура единой системы подготовки населения в области ГО и 

защиты от ЧС 

 

В настоящее время в Российской Федерации функционирует единая 

государственная система подготовки населения в области гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций, которая состоит из нескольких уровней: 

во-первых, федеральный, который включает в себя МЧС России, министерство 

образования и науки Российской Федерации, иные федеральные органы исполнительной 

власти, а также региональные центры по делам ГОЧС со своими подразделениями, 

учреждениями и заведениями, которые занимаются обучением и подготовкой в области 

ГО и защиты от ЧС (Например, Академия гражданской защиты МЧС России и 

Департамент гражданской защиты в МЧС России; отдел военной подготовки и 

гражданской обороны в Министерстве образования и науки Российской Федерации); 

во-вторых, уровень субъектов Российской Федерации, который включает в себя 

территориальные органы, специально уполномоченные решать задачи по гражданской 

обороне, предупреждению и ликвидации ЧС МЧС России, и территориальные органы 

управления образования, а также иные ведомственные органы со своими 

подразделениями, учреждениями и заведениями, которые занимаются обучением и 

подготовкой в области ГО и защиты от ЧС. 

На уровне субъектов Российской Федерации можно выделить несколько групп 

учреждениями и заведениями, которые занимаются обучением и подготовкой в области 

ГО и защиты от ЧС: 

во-первых, учебно-методические центры ГОЧС, курсы ГО, учебно-

консультационные пункты, а также движение «Школа безопасности»; 

во-вторых, государственные и негосударственные высшие, средние специальные и 

средние учебные заведения, учреждения повышения квалификации, а также учреждения 

дошкольного и внешкольного образования; 

в-третьих, межотраслевые центры, отраслевые институты, курсы и школы 

повышения квалификации, центры и школы подготовки ведомственных аварийно-

спасательных формирований, учебные и учебно-производственные пункты и комбинаты. 

 

Перечень групп населения, подлежащих подготовке в области ГО и защиты от 

ЧС. 
В зависимости от степени участия населения в выполнении задач ГО и защиты от 

ЧС его обучение организовано по следующим группам: 



1. Руководители органов государственной власти, председатели комиссий по ЧС 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

2. Должностные лица и работники ГО и РСЧС. 

3. Личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований. 

4. Работающее население. 

5. Учащиеся и студенты образовательных учреждений. 

6. Неработающее население. 

 

Вопрос 4. Формы подготовки и перечень групп населения, подлежащих 

подготовке 

 

4.1. Руководители федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, главы муниципальных 

образований, исполняющие полномочия председателей представительных органов 

муниципальных образований проходят подготовку: 

а) самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организации, 

планирования и проведения мероприятий по гражданской обороне; 

б) изучение своих функциональных обязанностей по гражданской обороне; 

в) личное участие в учебно-методических сборах, учениях, тренировках и других 

плановых мероприятиях по гражданской обороне. 

 

4.2. Работники гражданской обороны, работники учебно-методических центров и 

курсов гражданской обороны, руководители организаций, отнесенных к категориям по 

гражданской обороне, а также организаций, продолжающих работу в военное время 

проходят подготовку: 

а) самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организации, 

планирования и проведения мероприятий по гражданской обороне; 

б) дополнительное профессиональное образование или курсовое обучение в 

области гражданской обороны в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской 

обороны, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, других федеральных органов исполнительной власти, в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 

программам в области гражданской обороны, в том числе в учебно-методических центрах, 

а также на курсах гражданской обороны; 

в) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по 

гражданской обороне; 

г) участие руководителей (работников) структурных подразделений, 

уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, федеральных органов 

исполнительной власти, муниципальных образований и организаций в тематических и 

проблемных обучающих семинарах (вебинарах) по гражданской обороне, проводимых 

под руководством вышестоящих органов, осуществляющих управление гражданской 

обороной. 

 

4.3. Личный состав формирований и служб: 

а) курсовое обучение руководителей формирований и служб на курсах 

гражданской обороны, в учебно-методических центрах или в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 

программам в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций; 

б) курсовое обучение личного состава формирований и служб по месту работы; 

в) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне. 



 

4.4. Работающее население: 

а) курсовое обучение в области гражданской обороны по месту работы; 

б) прохождение вводного инструктажа по гражданской обороне и инструктажа по 

действиям при чрезвычайной ситуации по месту работы; 

в) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по 

гражданской обороне; 

г) индивидуальное изучение способов защиты от опасностей, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов. 

 

4.5. Обучающиеся: 

а) обучение (в учебное время) по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»; 

б) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне; 

в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр 

телепрограмм по тематике гражданской обороны. 

 

4.6. Неработающее население (по месту жительства): 

а) посещение мероприятий, проводимых по тематике гражданской обороны 

(беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных фильмов и др.); 

б) участие в учениях по гражданской обороне; 

в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр 

телепрограмм по тематике гражданской обороны. 

 

Вопрос 5. Состав и содержание учебно-материальной базы для подготовки 

населения в области ГО и защиты от ЧС 

 

Пунктом 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 

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

обороны (постановление Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 (ред. от 30.09.2019), 

пунктом 7 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации (постановление 

Правительства РФ от 26.11.2007 № 804 (ред. от 30.09.2019) и пунктом 16.1 Положения об 

организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и 

организациях (Приказ МЧС России от 14.11.2008 № 687 (ред. от 01.08.2016), 

зарегистрирован в Минюсте России 26.11.2008 № 12740) установлены требования по 

созданию и поддержанию в рабочем состоянии учебно-материальной базы для подготовки 

населения в области гражданской обороны (далее - УМБ). 
Учебно-материальная база по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям - 

комплекс учебных объектов, оснащённых средствами обеспечения учебного процесса, 

предназначенных для эффективного осуществления подготовки населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

УМБ создается и развивается в целях реализации формы подготовки населения в 

области ГО и защиты от ЧС, определенных действующим законодательством Российской 

Федерации, с учетом особенностей субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, специфики экономической деятельности организаций (учреждений).  

Количественный и качественный состав УМБ оказывает непосредственное влияние 

на эффективность подготовки различных групп населения в области гражданской 

обороны (далее - ГО) и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

К УМБ относится учебно-материальная база УМЦ ГОЧС, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 



программам в области ГО и защиты от ЧС, курсов ГО, УКП ГОЧС, а также других 

организаций, в том числе образовательных. 

К учебным объектам относятся: 

учебные кабинеты (классы) по ГОЧС (многопрофильные, специализированные); 

учебные кабинеты по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

общеобразовательных организациях (далее — кабинет ОБЖ); 

учебные кабинеты по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в 

образовательных организациях профессионального и высшего образования (далее - 

кабинет БЖД); 

специально оборудованное помещение для размещения УКП ГОЧС; 

уголки ГОЧС; 

материальная база для выездных занятий ГОЧС; 

средства реализации учебных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

натурные участки местности; 

учебные площадки, а также определенные соответствующими документами и 

оборудованные для проведения занятий защитные сооружения ГО и другие объекты 

организаций. 

К средствам обеспечения учебного процесса относятся: вербальные, визуальные, 

технические (информационные, контролирующие и обучающие) и информационные 

средства обучения, а также аудиовизуальные материалы. 

УМБ подразделяется на: 

классную; 

полевую; 

для проведения выездных занятий; 

для реализации программ по ГОЧС с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Под классной УМБ понимаются учебные объекты со средствами обеспечения 

учебного процесса, предназначенные для проведения теоретических занятий. 

Классная УМБ включает многопрофильные и специализированные учебные 

кабинеты (классы), кабинеты ОБЖ, кабинеты БЖД, специально оборудованные 

помещения. 

Под многопрофильным учебным кабинетом (классом) понимается учебный 

кабинет (класс), который может быть использован для проведения занятий по нескольким 

направлениям обучения. 

В составе многопрофильного учебного кабинета (класса) целесообразно иметь: 

рабочее место преподавателя, интерактивную доску и экран, рабочие места обучаемых и 

средства обеспечения учебного процесса, в том числе тренажеры, макеты, имитаторы. 

Специализированный учебный кабинет (класс) предназначается для проведения 

занятий по одному отдельному направлению обучения. 

В состав специализированного учебного кабинета (класса) целесообразно 

включить: рабочее место преподавателя, интерактивную доску и экран, учебные места для 

подготовки обучаемых по отдельным практическим вопросам, средства обеспечения 

учебного процесса. 

При отсутствии специализированных кабинетов (классов) для подготовки 



населения могут использоваться многопрофильные кабинеты (классы). 

Под полевой УМБ понимаются специально отведенные и оборудованные в 

установленном порядке участки территории (учебные площадки, натурные участки 

местности), предназначенные для совершенствования практических навыков обучаемых, а 

также объекты ГО и другие объекты организаций, используемые в интересах подготовки 

различных групп населения в области ГО и защиты от ЧС. 

Состав полевой УМБ определяется руководителем организации, исходя из 

программы обучения и особенностей подготовки обучаемых. 

Основными элементами полевой УМБ являются оборудованные учебные 

площадки, предназначенные для получения практических навыков. 

Под материальной базой для выездных занятий по ГОЧС понимается мобильный 

комплект информационных, технических и визуальных средств обучения, а также 

аудиовизуальных материалов, предназначенных для подготовки населения в области ГО и 

защиты от ЧС в условиях отсутствия других учебных объектов в местах осуществления 

подготовки. 

При возможности, в дополнение к данному комплекту, может приобретаться 

палатка, набор сборно-разборной мебели, система автономного электропитания. Все это 

имущество и оборудование может размещаться в автомобильном прицепе или на 

транспортных средствах. Это позволит расширить возможности применения комплекта, в 

том числе в районах с нарушенными условиями проживания. 

Учебные объекты и средства обеспечения учебного процесса в местах 

осуществления подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС представлены 

МЧС России 27.02.2020 г. № 11-7-604 в «Примерном порядке определения состава 

учебно-материальной базы». 

 

Вопрос 6. Мероприятия по организации подготовки населения в области ГО и 

защиты от ЧС, полномочия и обязанности должностных лиц по организации 

подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС. 

 

Мероприятия по организации подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС: 

а) федеральные органы исполнительной власти: 

планируют и осуществляют мероприятия по подготовке работников гражданской 

обороны, а также других сотрудников центральных аппаратов этих органов; 

осуществляют организационно-методическое руководство и контроль за 

подготовкой руководителей, работников и личного состава формирований и служб 

организаций, находящихся введении этих органов; 

участвуют в разработке федеральных государственных образовательных 

стандартов, примерных основных образовательных программ учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности»; 

организуют обучение по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» студентов 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования и образовательным программам 

высшего образования и находящихся в ведении этих органов; 

организуют и осуществляют информирование населения и пропаганду знаний в 

области гражданской обороны; 

организуют курсовое обучение руководителей организаций, деятельность которых 

связана с деятельностью федеральных органов исполнительной власти или которые 



находятся в сфере их ведения и отнесены в установленном порядке к категориям по 

гражданской обороне, а также организаций, продолжающих работу в военное время; 

 

б) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 

планируют подготовку населения в области гражданской обороны; 

организуют изучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», а в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по профессиональным образовательным 

программам и находящихся в сфере ведения этих органов, - дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности»; 

создают и оснащают учебно-методические центры или другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 

программам в области гражданской обороны, а также организуют их деятельность; 

организуют и проводят учебно-методические сборы, учения, тренировки и другие 

плановые мероприятия по гражданской обороне; 

организуют и осуществляют информирование населения и пропаганду знаний в 

области гражданской обороны; 

организуют издание (в том числе и на языках народов Российской Федерации) 

учебной литературы и наглядных пособий по гражданской обороне и обеспечение ими 

населения; 

осуществляют контроль за ходом и качеством подготовки населения в области 

гражданской обороны; 

организуют не менее 2 раз в год тематические и проблемные обучающие семинары 

(вебинары) по гражданской обороне с руководителями (работниками) структурных 

подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, 

муниципальных образований, организаций, деятельность которых связана с 

деятельностью муниципальных образований или которые находятся в сфере их ведения и 

отнесены в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, а также 

организаций, продолжающих работу в военное время; 

организуют курсовое обучение руководителей организаций, деятельность которых 

связана с деятельностью органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации или которые находятся в сфере их ведения и отнесены в установленном 

порядке к категориям по гражданской обороне, а также организаций, продолжающих 

работу в военное время; 

 

в) органы местного самоуправления в пределах территорий муниципальных 

образований: 

организуют и проводят подготовку населения муниципальных образований к 

защите от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

осуществляют подготовку личного состава формирований и служб муниципальных 

образований; 

проводят учения и тренировки по гражданской обороне; 

6осуществляют организационно-методическое руководство и контроль за 

подготовкой работников, личного состава формирований и служб организаций, 

находящихся на территориях муниципальных образований; 

создают, оснащают курсы гражданской обороны и учебно-консультационные 

пункты по гражданской обороне и организуют их деятельность либо обеспечивают 

курсовое обучение соответствующих групп населения и оказание населению 

консультационных услуг в области гражданской обороны в других организациях; 

 



г) организации:  

разрабатывают с учетом особенностей деятельности организаций и на основе 

примерных программ, утвержденных Министерством Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, программы курсового обучения личного состава формирований и служб 

организаций, а также работников организаций в области гражданской обороны; 

осуществляют курсовое обучение работников организаций в области гражданской 

обороны, а также личного состава формирований и служб, создаваемых в организации; 

создают и поддерживают в рабочем состоянии соответствующую учебно-

материальную базу; 

разрабатывают программу проведения с работниками организации вводного 

инструктажа по гражданской обороне и программу по действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

организуют и проводят вводный инструктаж по гражданской обороне с вновь 

принятыми работниками организаций в течение первого месяца их работы и едегодно 

инструктаж по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

планируют и проводят учения и тренировки по гражданской обороне; 

 

д) Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий: 

осуществляет организационно-методическое руководство функционированием и 

развитием единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

организует дополнительное профессиональное образование или курсовое обучение 

в области гражданской обороны работников гражданской обороны федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации; 

осуществляет методическое руководство и контроль при решении вопросов 

подготовки населения к защите от опасностей, возникающих при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов; 

разрабатывает и утверждает примерные дополнительные профессиональные 

программы и примерные программы курсового обучения в области гражданской обороны 

для обучения лиц, указанных в подпунктах "а"-"г" пункта 3 настоящего Положения, а 

также определяет перечень работников гражданской обороны, 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; 

определяет периодичность и продолжительность проведения учений и тренировок 

по гражданской обороне; 

организует и проводит не менее 2 раз в год тематические и проблемные обучающие 

семинары (вебинары) по гражданской обороне с руководителями (работниками) 

структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской 

обороны, федеральных органов исполнительной власти.  

 



Обязанностью граждан Российской Федерации в соответствии со ст. 10 

Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» является 

прохождение подготовки в области гражданской обороны. 

  

  

 

 


