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ВВЕДЕНИЕ

Реализацию задач государственной политики в сфере обеспече-
ния эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также ликвидации 
последствий террористических актов и военных конфликтов нельзя 
считать эффективной без пристального внимания к развитию систе-
мы обучения населения в области гражданской обороны и формиро-
ванию культуры безопасности жизнедеятельности человека.

Обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций (ГО и ЧС) решает задачу комплексного повышения бе- 
зопасности населения, и внимания этому обучению должно уделяться 
не меньше, чем обучению по другим направлениям производственной 
безопасности. Ответственность за обеспечение безопасности и риски, 
связанные с нарушениями требований, лежат как на государственных 
органах, так и на руководстве организаций промышленности.

Лейтмотивом прошедшего 2020 года стала и остается вплоть 
до настоящего времени пандемия коронавирусной инфекции 
COVID-19, вызванная лавинообразным распространением оболочеч-
ного одноцепочного РНК-вируса SARS-CoV-2. Пандемия, охватившая 
все континенты, унесла жизни более 2,7 миллионов человек по все-
му миру и около 100 тысяч в России. Ситуация с распространением 
COVID-19 потребовала не только неотложных мер со стороны госор-
ганов и владельцев бизнеса, но и ответственного поведения всего насе-
ления, связанного зачастую с полным переформатированием личной 
жизни.

В качестве реализации мер защиты от распространения корона-
вируса российские предприятия и организации оперативно обеспе-
чили дистанционную форму работы персонала с целью соблюдения 
режима самоизоляции, внедрили инструменты электронного взаимо-
действия. Также была проведена работа по информированию работ-
ников о необходимых действиях при выявлении признаков коро-
навирусной инфекции, о мерах профилактики и правилах личной 
и общественной гигиены, проведено обучение персонала по приме-
нению соответствующих средств индивидуальной защиты.
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Тем не менее продолжающееся в стране усиление работы по систе-
матическому обучению работников в области ГО и ЧС обусловле-
но множеством разных системных факторов. В первую очередь это 
возрастающий риск техногенных аварий и катастроф. По данным 
РЭУ им. Г. В. Плеханова [1], степень износа основных фондов в стра-
не составляет 50–60 %. Износ основных фондов в отдельных отрас-
лях промышленности достигает 80 %. Средний возраст оборудова-
ния промышленности увеличился в 2 раза по сравнению с 1970 годом. 
В 2015 году, по данным Счетной палаты РФ, свой ресурс выработали 
более 90 % электростанций и электросетей, расположенных в европей-
ской части России, 83 % — в Сибири и на Дальнем Востоке.

Ярчайшим примером может послужить массивная утечка дизельно-
го топлива, произошедшая 29 мая 2020 года в г. Норильске при разгер-
метизации бака с дизельным топливом на ТЭЦ-3 и приведшая к чрез-
вычайной ситуации федерального масштаба. Катастрофа стала одной 
из крупнейших утечек нефтепродуктов в арктической зоне в истории, 
создающей угрозу для всей экосистемы Северного Ледовитого океана.

По данным государственного доклада МЧС России «О состоянии 
защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера в 2019 году», 
техногенные чрезвычайные ситуации составили почти две трети всех 
произошедших ЧС (рис. 1) [2]. При этом по количеству погибших тех-
ногенные ЧС стоят на первом месте (рис. 2).

Приведенные данные свидетельствуют, что главный резерв умень-
шения числа пострадавших — это снижение количества техногенных 
чрезвычайных ситуаций, при этом наряду с техническими и органи-
зационными мерами важную роль играет обучение работников орга-
низаций правилам поведения в ЧС и мерам по их предотвращению.

Основными причинами возникновения техногенных ЧС, согласно 
ежегодным докладам МЧС России, являются такие факторы, как низ-
кий уровень подготовленности и недостаточность практических навы-
ков обслуживающего персонала.

Хрестоматийным примером техногенной аварии, повлекшей жертвы 
среди персонала организации, является авария, произошедшая 17 авгу-
ста 2009 года на Саяно-Шушенской ГЭС. Если рассмотреть этот инци-
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дент с точки зрения влияния на него человеческого фактора, то можно 
прийти к выводу о недостаточном уровне знаний и умений персонала 
в части готовности к действиям в нештатной ситуации. В акте техниче-
ского расследования аварии, опубликованном Ростехнадзором, указы-
вается: «Содержание плана действий по предупреждению и ликвидации 
ЧС не предусматривало действий по сценарию случившейся аварии»; 
«Тренировок персонала на случай затопления зданий ГЭС не проводи-
лось»; «В плане не учитывался персонал подрядных организаций, произ-
водящих обслуживание и ремонт оборудования, зданий и сооружений 
СШГЭС».

Рис. 1. Распределение количества ЧС по причинам их возникновения

Рис. 2. Распределение количества погибших при ЧС, чел.

7

ВВЕДЕНИЕ

ОО
О 

«Т
ЕР

М
ИК

А.
РУ

» 



Один из выводов комиссии по расследованию аварии заключался 
в том, что количество жертв можно было бы значительно уменьшить, 
если бы подготовка работников к возможным чрезвычайным ситуаци-
ям велась на должном уровне.

По данным исследований международного общества медицины 
катастроф, подготовленные люди в чрезвычайной ситуации испы-
тывают вдвое меньший стресс, чем необученные, при этом длитель-
ность нахождения человека в стрессовом состоянии на порядок мень-
ше. Практика показывает, что если у человека имеется информация 
о способах защиты при чрезвычайной ситуации, есть знания и отра-
ботанные навыки, то вероятность его гибели существенно снижает-
ся. Согласно данным международного общества гражданской защи-
ты, в среднем при техногенных авариях риск смертельного исхода 
у необученного и не прошедшего соответствующей тренировки чело-
века на 60 % больше, чем у обученного. Эти и другие данные нагляд-
но показывают, что роль обучения населения в области гражданской 
защиты достаточно велика и при правильной ее организации могут 
существенно снизиться негативные последствия аварий и природных 
чрезвычайных ситуаций.

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
К ПОДГОТОВКЕ РАЗЛИЧНЫХ 

ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

На сегодняшний день требования к курсовому обучению в области 
ГО и ЧС содержат следующие нормативные документы:

• Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ (ред. от 08.12.2020) 
«О гражданской обороне» [3];
• Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 08.12.2020) 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» [4];
• Постановление Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 (ред. 
от 30.09.2019) «Об утверждении Положения о подготовке населе-
ния в области гражданской обороны» [5];
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• Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 1485 
«Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в обла-
сти защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера» [6].
Основными задачами подготовки населения в области граждан-

ской обороны являются:
• изучение способов защиты от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характе-
ра, порядка действий по сигналам оповещения, приемов оказания 
первой помощи, правил пользования коллективными и индиви-
дуальными средствами защиты, освоение практического приме-
нения полученных знаний;
• совершенствование навыков организации и проведения меро-
приятий по гражданской обороне;
• овладение личным составом нештатных аварийно-спасатель-
ных формирований, нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне и спасатель-
ных служб (далее — формирования и службы) приемами и спосо-
бами защиты населения, материальных и культурных ценностей 
от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера.
Основными задачами подготовки населения в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций являются:
• обучение населения правилам поведения, основным способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, приемам оказа-
ния первой помощи пострадавшим, правилам пользования кол-
лективными и индивидуальными средствами защиты;
• совершенствование знаний, умений и навыков населения в обла-
сти защиты от чрезвычайных ситуаций в ходе проведения учений 
и тренировок по защите от чрезвычайных ситуаций;
• выработка у руководителей органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления и организаций навыков  
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управления силами и средствами единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
• совершенствование практических навыков руководителей орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления 
и организаций, председателей комиссий в организации и прове-
дении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций;
• практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе 
учений и тренировок порядка действий при различных режимах 
функционирования органов управления и сил единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, а также при проведении аварийно-спасательных и дру-
гих неотложных работ.
При этом, как следует из определения, приведенного в «Рекомен-

дациях по организации и проведению курсового обучения в обла-
сти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций»1 
(Приложение № 3), курсовое обучение в области ГО и ЧС — это 
целенаправленный процесс организации деятельности по овладе-
нию соответствующими группами населения знаниями и умения-
ми в области ГО и ЧС, а также приобретению опыта их применения 
в интересах личной защиты от опасностей, возникающих при воен-
ных конфликтах и чрезвычайных ситуациях, и выполнения возла-
гаемых на эти группы населения обязанностей в области ГО и ЧС. 
По сути, понятие «курсовое обучение» включает в себя все проце-
дуры по подготовке, обучению, контролю и проверке знаний всех 
категорий населения как по месту работы, так и в специализирован-
ных учебных центрах. 

В соответствии с упомянутыми выше постановлениями Пра-
вительства различные категории населения проходят подготовку 
по ГО и ЧС (таблица 1).

1 Следует учитывать, что данные Рекомендации были утверждены в декабре 
2015 года и не содержат ряд нововведений и понятий, введенных позже этой даты. 
В то же время Рекомендации содержат сведения об организации курсового обучения 
и образцы необходимых документов.
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Таблица 1
Категории работников организаций, проходящих подготовку 

по ГО и ЧС

Проходят подготовку по ГО Проходят подготовку по защите от ЧС

руководители федеральных органов 
исполнительной власти, высшие 
должностные лица субъектов Российской 
Федерации (руководители высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации), 
должностные лица местного самоуправ-
ления, возглавляющие местные админи-
страции (исполнительно-распорядитель-
ные органы муниципальных образований), 
и руководители организаций;

руководители органов государ-
ственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций;

работники федеральных органов 
исполнительной власти, органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, работники 
гражданской обороны, работники 
учебно-методических центров и курсов 
гражданской обороны, а также препода-
ватели предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» 
организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам;

работники органов государственной 
власти, органов местного самоуправ-
ления и организаций, в полномочия 
которых входит решение вопросов 
по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций (упол-
номоченные работники), председа-
тели комиссий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасно-
сти федеральных органов исполни-
тельной власти, государственных 
корпораций, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образо-
ваний и организаций, в полномочия 
которых входит решение вопросов 
по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций;

личный состав формирований и служб; –
физические лица, вступившие в тру-
довые отношения с работодателем 
(работающее население);

физические лица, состоящие в трудо-
вых отношениях с работодателем;

обучающиеся организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным 
программам (кроме образовательных 
программ дошкольного образования), 
образовательным программам среднего 
профессионального образования и обра-
зовательным программам высшего 
образования;

физические лица, осваивающие основ-
ные общеобразовательные программы, 
образовательные программы среднего 
профессионального образования 
и образовательные программы 
высшего образования;

физические лица, не состоящие в тру-
довых отношениях с работодателем 
(неработающее население)

физические лица, не состоящие в тру-
довых отношениях с работодателем
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С точки зрения руководителя организации, который обязан орга-
низовать подготовку своего персонала в области ГО и ЧС, все пере-
численные категории работников можно разделить на пять неравных 
категорий, которые могут быть на предприятии и к которым предъяв-
ляются различные требования к прохождению подготовки:

• руководитель организации;
• работники структурных подразделений, уполномоченных 
на решение задач в области ГО и защиты населения от ЧС (в том 
числе их руководители);
• руководители НАСФ, НФГО и спасательных служб;
• личный состав НАСФ, НФГО и спасательных служб;
• работники организации (работающее население — физические 
лица, состоящие в трудовых отношениях с работодателем).
С учетом упомянутых категорий лиц, которым требуется подго-

товка, а также в соответствии с тенденцией разделения подготовки 
в области ГО и подготовки по действиям в случае ЧС в организациях 
и на предприятиях в той или иной степени должны осуществляться 
следующие бизнес-процессы по обучению работников и должност-
ных лиц:

• проведение вводного инструктажа по гражданской обороне;
• проведение инструктажа по действиям в чрезвычайных ситуа-
циях;
• осуществление курсового обучения работающего населения 
в области гражданской обороны;
• осуществление курсового обучения личного состава НАСФ 
и НФГО в области гражданской обороны;
• направление на обучение в специализированные учебные цен-
тры должностных лиц, в полномочия которых входит реализация 
мероприятий системы гражданской обороны и Единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС).
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ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ 
ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

Вводный инструктаж по ГО — это форма подготовки работающего 
населения в области гражданской обороны, осуществляемая работо-
дателем и направленная на ознакомление работников с информацией 
о наиболее вероятных опасностях, возникающих при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов, при ЧС природного и тех-
ногенного характера, с учетом особенностей деятельности и место-
расположения организации работодателя, а также основ защиты 
от этих опасностей, установленных в организации.

Вводный инструктаж по ГО проводится в период, не превышаю-
щий 30 календарных дней с даты фактического начала трудовой дея-
тельности работника или пребывания в организации командирован-
ного лица. Вводный инструктаж проводится:

• всем работникам, вновь принимаемым на работу, независимо 
от их образования, стажа работы в профессии (должности);
• работникам, командированным в организацию на срок более 
30 дней;
• обучающимся, прибывшим на производственное обучение или 
практику;
• иным категориям работников по решению руководителя орга-
низации.
Ответственного за проведение инструктажа по ГО рекомендует-

ся назначить приказом руководителя организации из числа работ-
ников, уполномоченных на решение задач в области ГО или защиты 
от ЧС природного и техногенного характера. Работники, назначенные 
для проведения инструктажа, должны получить дополнительное про-
фессиональное образование (ДПО) или пройти курсовое обучение 
в области ГО. Также проводить инструктаж может непосредственно 
руководитель организации при условии прохождения им соответ-
ствующей подготовки как работника гражданской обороны [5].

Методическим обоснованием содержания инструктажа являет-
ся Примерная программа, входящая в состав Письма МЧС России 
от 27.02.2020 № 11-7-605 «О примерном порядке реализации вводного 
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инструктажа по ГО» (Приложение № 1). Исходя из требований этого 
документа, в состав программы вводного инструктажа по ГО должны 
быть включены следующие вопросы:

• возможные действия работника на рабочем месте, которые 
могут привести к аварии, катастрофе или ЧС техногенного харак-
тера в организации;
• наиболее характерные ЧС природного и техногенного характера, 
которые могут возникнуть в районе расположения организации, 
и опасности, присущие этим ЧС;
• принятые в организации способы защиты работников от опас-
ностей, возникающих при ЧС, характерных для производственной 
деятельности и района расположения организации, а также при 
военных конфликтах;
• установленные в организации способы доведения сигналов 
гражданской обороны и информации об угрозе и возникновении 
ЧС и опасностей, присущих военным конфликтам;
• порядок действий работника при получении сигналов граждан-
ской обороны;
• порядок действий работника при ЧС, связанных с утечкой 
(выбросом) аварийно химически опасных веществ и радиоактив-
ным загрязнением, в т. ч. действий по изготовлению и использова-
нию подручных средств защиты органов дыхания;
• порядок действий работника при получении и использовании 
индивидуальных средств защиты органов дыхания и кожи (при 
их наличии в организации);
• порядок действий работника при укрытии в средствах коллек-
тивной защиты (при применении в организации данного способа 
защиты);
• порядок действий работника при подготовке и проведении 
мероприятий по эвакуации работников и по эвакуации матери-
альных и культурных ценностей;
• права и обязанности граждан Российской Федерации в области 
ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера.
Программа проведения вводного инструктажа разрабатыва-

ется на основе Примерной программы вводного инструктажа 
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по ГО и утверждается руководителем организации. При разработке 
программы следует учитывать:

• особенности деятельности (опасные производственные факто-
ры) и месторасположения (топо-, географические, администра-
тивно-юридические) организации;
• отнесение организации к категории по ГО;
• положения плана ГО организации, плана действий по преду-
преждению и ликвидации ЧС и других документов, регулирую-
щих организацию и планирование мероприятий по ГО и защите 
от ЧС природного и техногенного характера;
• вероятность попадания организации в зоны возможных раз-
рушений, радиоактивного загрязнения, химического заражения 
и катастрофического затопления;
• оценку возможной обстановки, которая может сложиться 
в результате применения потенциальным противником обычных 
современных средств поражения.
Как видно из рекомендуемого перечня вопросов, их содержание 

носит как общетеоретический, так и практический характер, вклю-
чая правила использования средств индивидуальной защиты и спосо-
бы защиты работников от опасностей, принятые в данной организа-
ции. При этом законодательством четко не регламентируются порядок 
и место проведения вводного инструктажа по ГО. Это значит, что руко-
водитель организации вправе сам определять форму и методы донесе-
ния теоретической информации до работников, включая применение 
электронных обучающих курсов и других электронно-методических 
материалов, получивших в последнее время широкое распространение. 

Примерной программой вводного инструктажа по ГО рекоменду-
ется общая продолжительность программы от 45 минут до 3,5 часа. 
Такой потолок длительности представляется избыточным для ввод- 
ного инструктажа, поэтому оптимальной можно считать продол-
жительность проведения вводного инструктажа по ГО от 45 минут 
до 1 часа 15 минут с учетом времени на изложение специфики орга-
низации и проверку полученных знаний.

Факт проведения вводного инструктажа по ГО фиксируется в жур-
нале учета проведения инструктажей (Приложение № 1) с обязательной  
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подписью инструктируемого и инструктирующего (пример 1). Также 
следует обратить внимание на столбец с отметкой о проверке знаний 
после проведенного инструктажа. В него необходимо внести резуль-
таты устной проверки или краткого электронного тестирования 
в виде отметки «зачет» или «зачтено».

Пример 1. Образец журнала учета проведения вводного 
инструктажа по ГО

Дата Фамилия, 
имя, 

отчество 
инструк- 

тируемого

Должность 
инструк- 

тируемого

Фамилия, 
имя, 

отчество 
инструк- 

тирующего

Подпись
Отметка 

о проверке 
знаний

трудо- 
устройства 
(прибытия)

проведения 
инструктажа

инструк- 
тируемого

инструк- 
тирующего

1 2 3 4 5 6 7 8

Вводный инструктаж по ГО проводится всем работникам, прини-
маемым на работу, независимо от уровня их квалификации и стажа 
работы. Проведение вводных инструктажей осуществляется во всех 
организациях, является актуальной задачей в рамках обеспечения 
безопасности и работы с персоналом, и проверка их организации 
и проведения входит в чек-лист проверки организации надзорным 
органом.

Организовать проведение вводного инструктажа можно пошагово, 
с учетом следующих рекомендаций:

1. Разработать программу проведения вводного инструктажа 
по ГО в соответствии с Примерной программой (Приложение № 1), 
не требующую согласования с надзорными органами и утверждаемую 
руководителем организации.

2. Утвердить приказом руководителя организации порядок прове-
дения вводного инструктажа по ГО и программу, по которой он про-
водится (пример 2). При этом важно помнить, что лицо, назначаемое 
ответственным за проведение вводного инструктажа по ГО, должно 
пройти в установленном порядке курсовое обучение или получить 
дополнительное профессиональное образование в области ГО.
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Пример 2. Образец приказа руководителя организации 
о порядке проведения и об утверждении программы вводного 

инструктажа по ГО
ПРИКАЗ

___ ____________ 20__ г. № ______
Москва

О порядке проведения вводного инструктажа по гражданской обороне

В соответствии с требованиями пункта «г» статьи 5 Постановления 
Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 (ред. от 30.09.2019) «Об утверждении 
Положения о подготовке населения в области гражданской обороны», в целях 
организации работ по проведению вводного инструктажа по гражданской обороне 
работникам ООО «Организация»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Проводить вводный инструктаж по гражданской обороне всем работникам, 
вновь принимаемым на работу, а также командированным в организацию работ-
никам и обучающимся, прибывшим на производственное обучение или практику.
2. Вводный инструктаж по гражданской обороне проводить по программе вводного 
инструктажа (приложение).
3. Вводный инструктаж по гражданской обороне проводить в очной форме 
в помещении ГО и ЧС, оборудованном информационными стендами и учебными 
материалами, с применением электронных обучающих курсов и практической 
демонстрацией мест расположения средств индивидуальной защиты и инженер-
ных сооружений гражданской обороны.
4. Обязанности по проведению вводного инструктажа по гражданской обороне 
возложить на главного специалиста по ГО и ЧС, ПБ и мобилизационной подготовке 
ООО «Организация» Иванова И. И.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор                                                                                              П. П. Петров

3. Провести вводный инструктаж по ГО работникам организации, 
используя все разрешенные формы и методы, включая электронные 
средства обучения. Презентации, анимированные фильмы, интерак-
тивные курсы могут как существенно облегчить проведение инструк-
тажа, так и повысить качество усвоения сложного теоретического 
материала.

4. После проведения инструктажа провести устный опрос, что-
бы проверить, насколько хорошо работники усвоили информацию, 
полученную во время инструктажа, особенно по специфическим 
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вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуа-
ций предприятия, на котором проводится инструктаж.

5. Зафиксировать факт проведения вводного инструктажа 
по ГО в журнале учета (пример 1) с обязательным разборчивым 
заполнением всех полей журнала.

В случае наличия в организации филиалов, представительств (обо-
собленных подразделений), удаленно расположенных от головного 
офиса, вводный инструктаж по ГО для работников этих подразде-
лений можно провести удаленно либо организовать его проведение 
на месте в установленном порядке.

В случае проведения дистанционного инструктажа необходимо 
приказом руководителя организации утвердить порядок проведения 
вводного инструктажа по ГО для удаленных филиалов и представи-
тельств, в котором должны быть указаны данные об аппаратно-про-
граммных средствах, применяемых для дистанционного проведения 
инструктажа, ответственный за проведение инструктажа на месте, 
а также утверждена программа его проведения (пример 3). Однако 
при проведении вводного инструктажа работникам филиалов и пред-
ставительств в дистанционной форме допускается использовать 
только аппаратно-программные средства, поддерживающие аудио-
визуальную связь инструктора и инструктируемого в режиме реаль-
ного времени, — современные сервисы видеотелефонии (Skype, Zoom, 
«Телемост» и др.). Кроме того, в филиале или представительстве дол-
жен быть назначен ответственный, в обязанности которого будет 
входить практическая демонстрация и сопровождение инструктиру-
емых по маршрутам эвакуации из здания, мест расположения средств 
индивидуальной защиты и инженерных сооружений ГО. Обучение 
ответственного в установленном порядке как работника гражданской 
обороны в данном случае не требуется.

Журнал учета прохождения инструктажа должен вестись в элек-
тронном виде. В  случае невозможности ведения журнала должен 
оформляться акт, фиксирующий факт прохождения работниками ввод- 
ного инструктажа по ГО, и направляться в головной офис организации 
в течение 20 календарных дней с даты проведения инструктажа.
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Пример 3. Образец приказа руководителя организации 
о порядке проведения и об утверждении программы вводного 

инструктажа по ГО для работников филиалов  
или представительств в дистанционной форме

ПРИКАЗ
___ ____________ 20__ г. № ______

Москва
О порядке проведения вводного инструктажа по гражданской обороне

в дистанционной форме

В соответствии с требованиями пункта «г» статьи 5 Постановления Прави-
тельства РФ от 02.11.2000 № 841 (ред. от 30.09.2019) «Об утверждении Положения 
о подготовке населения в области гражданской обороны», в целях организации 
работ по проведению вводного инструктажа по гражданской обороне работникам 
филиала ООО «Организация» в г. Подольске

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Проводить вводный инструктаж по гражданской обороне всем работникам, 
вновь принимаемым на работу, а также командированным в филиал работникам 
и обучающимся, прибывшим на производственное обучение или практику.
2. Вводный инструктаж по гражданской обороне проводить по программе вводного 
инструктажа (приложение).
3. Вводный инструктаж по ГО проводить в дистанционной форме через плат-
форму для проведения онлайн-уроков «Телемост» (разработчик — ООО «Яндекс») 
с применением электронных обучающих курсов формата SCORM.
4. Фиксировать факт проведения вводного инструктажа по гражданской обороне 
в электронном журнале (Приложение № 2 к настоящему приказу).
5. Обязанности по проведению вводного инструктажа по гражданской обороне 
в дистанционной форме возложить на главного специалиста по ГО и ЧС, ПБ и моби-
лизационной подготовке ООО «Организация» Иванова И. И.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор                                                                                              П. П. Петров

В случае проведения вводного инструктажа по ГО непосредствен-
но в филиале или представительстве в них в установленном поряд-
ке должен быть назначен ответственный за проведение инструктажа, 
приказом руководителя филиала или представительства утвержден 
порядок проведения инструктажа (пример 2) и должен вестись жур-
нал учета проведения вводных инструктажей по ГО (пример 1).
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ИНСТРУКТАЖ 
ПО ДЕЙСТВИЯМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ

Инструктаж по ЧС — это форма подготовки работающего населе-
ния в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, осуществляемая работодателем, направленная 
на ознакомление работников с информацией о наиболее вероятных 
опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера, с учетом особенностей деятельно-
сти и месторасположения организации работодателя, а также основ 
защиты от этих опасностей, установленных в организации.

Инструктаж по ЧС проводится в период, не превышающий 
30 календарных дней с даты фактического начала трудовой деятель-
ности или пребывания в организации работника или командирован-
ного лица. Далее инструктаж работникам организации проводится 
ежегодно. Инструктаж по ЧС проводится:

• всем работникам, вновь принимаемым на работу, независимо 
от их образования, трудового стажа по профессии (должности) 
и гражданства;
• работникам, командированным в организацию на срок более 
30 дней;
• иным категориям работников по решению руководителя орга-
низации.
Ответственного за проведение инструктажа по действиям 

в ЧС рекомендуется назначить приказом руководителя организации 
из числа работников, уполномоченных на решение задач в области 
защиты от ЧС природного и техногенного характера. Также прово-
дить инструктаж может непосредственно руководитель организации 
при условии прохождения им соответствующей подготовки.

Методическим обоснованием содержания инструктажа по действи-
ям в ЧС является Примерная программа, входящая в состав Письма 
МЧС России от 27.10.2020 № ИВ-11-85 «О примерном порядке реализа-
ции инструктажа по действиям в чрезвычайных ситуациях» (Приложе-
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ние № 2). Исходя из требований этого документа, в состав программы 
инструктажа по действиям в ЧС должны быть включены следующие 
вопросы:

• возможные действия работника на рабочем месте, которые 
могут привести к аварии, катастрофе или ЧС техногенного харак-
тера в организации;
• наиболее характерные ЧС природного и техногенного характера, 
которые могут возникнуть в районе расположения организации, 
и опасности, присущие этим ЧС;
• принятые в организации способы защиты работников от опас-
ностей, возникающих при ЧС, характерных для производственной 
деятельности и района расположения организации;
• установленные в организации способы доведения информации 
об угрозе и возникновении ЧС;
• порядок действий работника при получении сигналов оповеще-
ния о возникновении ЧС;
• порядок действий работника при ЧС, связанных с утечкой (выбро-
сом) аварийно химически опасных веществ и радиоактивным загряз-
нением, в т. ч. действий по изготовлению и использованию подруч-
ных средств защиты органов дыхания;
• порядок действий работника при получении и использовании инди-
видуальных средств защиты органов дыхания и кожи (при их наличии 
в организации);
• порядок действий работника при укрытии в средствах коллективной 
защиты (при применении в организации данного способа защиты);
• права и обязанности граждан Российской Федерации в области 
защиты от ЧС природного и техногенного характера.
Программа проведения инструктажа по действиям в ЧС разрабатыва-

ется на основе Примерной программы инструктажа по ЧС  и утвержда-
ется руководителем организации. При разработке программы следует 
учитывать:

• особенности деятельности (опасные производственные факто-
ры) и месторасположения (топо-, географические, администра-
тивно-юридические) организации;
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• положения плана действий по предупреждению и ликвидации 
ЧС и других документов, регулирующих организацию и планиро-
вание мероприятий по защите от ЧС природного и техногенного 
характера.
Законодательством четко не регламентируются порядок и место 

проведения инструктажа по ЧС. Это значит, что руководитель орга-
низации вправе сам определять форму и методы донесения теоре-
тической информации до работников, включая применение элек-
тронных обучающих курсов и других электронно-методических 
материалов. Кроме того, при инструктировании вновь принятых 
работников рекомендуется совмещать инструктаж по действиям 
в ЧС с вводным инструктажем по гражданской обороне, поскольку 
по содержанию они очень близки. В этом случае необходимо разрабо-
тать и утвердить общую программу проведения вводного инструкта-
жа по ГО и инструктажа по действиям в ЧС.

Примерной программой инструктажа по ЧС рекомендуется 
общая продолжительность программы от 40 минут до 3 часов. Такой 
потолок длительности (особенно при совмещении инструктажа 
по ЧС с вводным инструктажем по ГО) представляется избыточным, 
поэтому оптимальной можно считать продолжительность прове-
дения инструктажа по ЧС от 40 минут до 1 часа с учетом времени 
на изложение специфики, присущей данной организации, и проверку 
полученных знаний. 

В случае совмещения инструктажа по ЧС с вводным инструктажем 
по ГО продолжительность совмещенного инструктажа целесообраз-
но установить от 1 часа до 1,5 часа.

Факт проведения инструктажа по ЧС фиксируется в журнале уче-
та (см. Приложение № 2) с обязательной подписью инструктируемого 
и инструктирующего (пример 4). Также в журнале учета обязатель-
но должна заполняться графа о проверке знаний инструктируемого. 
В случае успешного прохождения проверки считается, что материал 
усвоен, и в журнал вносится отметка «зачет». В противном случае ста-
вится отметка «незачет».
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Пример 4. Образец журнала учета инструктажа по действиям 
в чрезвычайных ситуациях

Дата Фамилия, 
имя, 

отчество 
инструк- 

тируемого

Фамилия, 
имя, 

отчество, 
должность 

инструк- 
тирующего

Подпись

Отметка 
о проверке 

знаний
трудо- 

устройства 
(прибытия)

проведения 
инструкта-
жа по ЧС

проведения 
ежегодного 
инструкта-
жа по ЧС

инструк- 
тируемого

инструк- 
тирующего

1 2 3 4 5 6 7 8

Вне зависимости от результата прохождения инструктажа по ЧС, 
работники, его прошедшие, допускаются к выполнению трудовой 
деятельности. Работникам, не прошедшим проверку знаний и име-
ющим в журнале отметку «незачет», следует повторно провести 
инструктаж по ЧС не позднее 30 календарных дней с даты предыду-
щего инструктажа. В этом случае исправления в журнал не вносятся, 
а данные работника заполняются в новой строке.

Следует иметь в виду, что в случае совмещения инструктажа 
по ЧС с вводным инструктажем по ГО журналы учета их проведения 
нельзя объединять в один: это будет являться нарушением, поскольку 
эти инструктажи являются самостоятельными обучающими процес-
сами и подлежат раздельной учетности.

Организовать проведение инструктажа по действиям в ЧС можно 
пошагово, с учетом следующих рекомендаций:

1. Разработать программу проведения вводного инструктажа 
по ГО в соответствии с Примерной программой (Приложение № 1), 
не требующую согласования с надзорными органами и утверждаемую 
руководителем организации.

2. Утвердить приказом руководителя организации порядок про-
ведения инструктажа и программу, по которой он проводится (при-
мер 5). При этом важно помнить, что лицо, назначаемое ответствен-
ным за проведение инструктажа по ЧС, должно в установленном 
порядке пройти обучение по программам ДПО в области защиты 
от ЧС для уполномоченных работников.
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Пример 5. Образец приказа руководителя организации 
о порядке проведения и об утверждении программы инструктажа 

по действиям в ЧС
ПРИКАЗ

___ ____________ 20__ г. № ______
Москва

О порядке проведения инструктажа по действиям в чрезвычайных ситуациях

В соответствии с требованиями пункта «а» статьи 4 Постановления Прави-
тельства РФ от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», в целях организации работ по проведению инструктажа по действиям 
в чрезвычайных ситуациях работникам ООО «Организация»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Проводить инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях всем работникам, 
вновь принимаемым на работу, а также командированным в организацию работникам 
и обучающимся, прибывшим на производственное обучение или практику.
2. Для всех работников ООО «Организация» установить график ежегодного про-
хождения инструктажа по действиям в чрезвычайных ситуациях.
3. Инструктаж проводить по программе инструктажа по действиям в чрезвычай-
ных ситуациях (приложение).
3. Инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях проводить в очной форме 
в помещении ГО и ЧС, оборудованном информационными стендами и учебными 
материалами, с применением электронных обучающих курсов и практической 
демонстрацией мест расположения средств индивидуальной защиты и путей 
эвакуации из зданий.
4. Обязанности по проведению инструктажа по действиям в чрезвычайных ситу-
ациях возложить на главного специалиста по ГО и ЧС, ПБ и мобилизационной 
подготовке ООО «Организация» Иванова И. И.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор                                                                                              П. П. Петров

В случае совмещения инструктажа по ЧС с вводным инструкта-
жем по ГО можно утвердить одним приказом руководителя органи-
зации порядок проведения совмещенного инструктажа и программу, 
по которой он проводится.

3. Провести инструктаж по ЧС работникам организации, исполь-
зуя все разрешенные формы и методы, включая электронные средства 
обучения. Презентации, анимированные фильмы, интерактивные 
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курсы могут как существенно облегчить проведение инструктажа, так 
и повысить качество усвоения сложного теоретического материала.

4. После проведения инструктажа провести устный опрос, что-
бы проверить, насколько хорошо работники усвоили информацию, 
полученную во время инструктажа, особенно по специфическим 
вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуа-
ций предприятия, на котором проводится инструктаж.

5. Зафиксировать факт проведения инструктажа по ЧС в журна-
ле учета (пример 4) с обязательным разборчивым заполнением всех 
полей журнала.

В случае наличия в организации филиалов, представительств (обо-
собленных подразделений), удаленно расположенных от головного 
офиса, инструктаж по ЧС для работников этих подразделений можно 
провести удаленно либо организовать его проведение на месте в уста-
новленном порядке.

В случае проведения дистанционного инструктажа необходимо 
приказом руководителя организации утвердить порядок проведе-
ния инструктажа по ЧС для удаленных филиалов и представительств, 
в котором должны быть указаны данные об аппаратно-программных 
средствах, применяемых для дистанционного проведения инструкта-
жа, ответственный за проведение инструктажа на месте, а также утвер-
ждена программа его проведения (пример 6). Однако при проведении 
инструктажа работникам филиалов и представительств в дистанци-
онной форме допускается использовать только аппаратно-програм- 
мные средства, поддерживающие аудиовизуальную связь инструкто-
ра и инструктируемого в режиме реального времени, — современные 
сервисы видеотелефонии (Skype, Zoom, «Телемост» и др.). Кроме того, 
в филиале или представительстве должен быть назначен ответствен-
ный, в обязанности которого будет входить практическая демонстра-
ция и сопровождение инструктируемых по маршрутам эвакуации 
из здания, мест расположения средств индивидуальной защиты и др. 
Обучение ответственного в установленном порядке как работника 
гражданской обороны в данном случае не требуется.

Журнал учета прохождения инструктажа должен вестись в элек-
тронном виде. В случае невозможности ведения журнала должен 
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оформляться акт, фиксирующий факт прохождения работниками 
инструктажа по ЧС, и направляться в головной офис организации 
в течение 20 календарных дней с даты проведения инструктажа.

Пример 6. Образец приказа руководителя организации 
о порядке проведения и об утверждении программы  

инструктажа по действиям в ЧС для работников филиалов  
или представительств в дистанционной форме

ПРИКАЗ

___ ____________ 20__ г. № ______
Москва

О порядке проведения инструктажа по действиям в чрезвычайных ситуациях 
в дистанционной форме

В соответствии с требованиями пункта «а» статьи 4 Постановления 
Правительства РФ от 18.09.2020 № 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», в целях организации работ по проведению инструктажа по действиям 
в чрезвычайных ситуациях работникам филиала ООО «Организация» в г. Подольске

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Проводить инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях всем работникам, 
вновь принимаемым на работу, а также с командированным в филиал работникам 
и обучающимся, прибывшим на производственное обучение или практику.
2. Для всех работников филиала ООО «Организация» в г. Подольске установить 
график ежегодного прохождения инструктажа по действиям в чрезвычайных 
ситуациях.
3. Инструктаж проводить по программе инструктажа по действиям в чрезвычай-
ных ситуациях (приложение № 1).
4. Инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях проводить 
в дистанционной форме через платформу для проведения онлайн-уроков «Телемост» 
(разработчик — ООО «Яндекс») с применением электронных обучающих курсов 
формата SCORM.
5. Фиксировать факт проведения инструктажа по действиям в чрезвычайных 
ситуациях в электронном журнале (приложение № 2).
6. Обязанности по проведению инструктажа по действиям в чрезвычайных 
ситуациях в дистанционной форме возложить на главного специалиста по ГО и ЧС, 
ПБ и мобилизационной подготовке ООО «Организация» Иванова И. И.
7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор                                                                                              П. П. Петров
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В случае проведения инструктажа по действиям в чрезвычайных ситу-
ациях непосредственно в филиале или представительстве в них в уста-
новленном порядке должен быть назначен ответственный за проведение 
инструктажа, приказом руководителя филиала или представительства 
утвержден порядок проведения инструктажа (пример 5) и должен вестись 
журнал учета проведения вводных инструктажей по ГО (пример 4).

КУРСОВОЕ ОБУЧЕНИЕ РАБОТАЮЩЕГО 
НАСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Целью курсового обучения в области ГО является повышение 
готовности работающего населения к умелым и адекватным дей-
ствиям при угрозе и возникновении опасностей, присущих военным 
конфликтам и ЧС, характерным для района осуществления трудовой 
деятельности работников организаций.

Курсовое обучение всех работников организации проводится 
ежегодно в соответствии с утвержденным руководителем органи-
зации расписанием занятий, которые должны проходить ежемесяч-
но, исключая месяцы массовых отпусков работников организаций, 
в рабочее время, в объеме не менее 12 часов в год.

Для проведения занятий необходимо приказом руководителя 
организации назначить руководителей занятий и определить учебные 
группы численностью до 25 человек с учетом должностей работников 
и особенностью выполняемых ими работ. В качестве руководителей 
занятий можно привлекать руководителей подразделений и специ-
алистов, прошедших в установленном порядке курсовое обучение 
по ГО в организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по программам дополнительного профессионального образо-
вания (ДПО), находящимся в ведении федеральных органов испол-
нительной власти или субъектов РФ, а также в учебно-методических 
центрах ГО или на курсах ГО муниципальных образований. Занятия 
по правилам оказания первой помощи необходимо проводить с при-
влечением соответствующих специалистов и инструкторов.
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Методическим обоснованием содержания программы курсового 
обучения работников организации по ГО является рекомендуемый 
учебно-тематический план, входящий в состав Примерной програм-
мы курсового обучения работающего населения в  области граж-
данской обороны (Приложение № 6). Исходя из требований этого 
документа, в состав программы курсового обучения должны быть 
включены следующие вопросы:

• поражающие факторы источников ЧС, характерных для мест 
расположения и производственной деятельности организации, 
а также оружия массового поражения и других видов оружия;
• порядок доведения до населения сигналов ГО «ВНИМАНИЕ 
ВСЕМ!» с информацией о воздушной тревоге, химической трево-
ге, радиационной опасности или угрозе катастрофического зато-
пления, о других опасностях и порядок действий работников орга-
низации по ним;
• порядок и правила использования средств индивидуальной 
и коллективной защиты, а также средств пожаротушения, имею-
щихся в организации;
• действия работников при аварии, катастрофе и пожаре на тер-
ритории организации;
• действия работников организации при угрозе и возникновении 
ЧС, военных конфликтов, угрозе и совершении террористических 
актов;
• оказание первой помощи;
• действия работников организации в условиях негативных 
и опасных факторов бытового характера.
При разработке рабочей программы курсового обучения целесо-

образно вносить изменения в предлагаемое содержание тем с учетом 
специфики деятельности организации и самостоятельно определять 
время на их изучение, не сокращая общее количество часов, пре- 
дусмотренное Примерной программой.

В пояснительной записке к Примерной программе курсового обу-
чения работающего населения в области гражданской обороны под 
процессом обучения понимается очное обучение непосредствен-
но с руководителем занятий в учебном классе или в кабинете ГОЧС. 
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В документе отмечается, что основной формой теоретических заня-
тий при курсовом обучении является лекция. В ходе лекции руково-
дитель занятия с использованием современных обучающих программ, 
видеофильмов, плакатов и других наглядных пособий передает зна-
ния обучаемым по наиболее важным и сложным вопросам. Формами 
практических занятий работающего населения являются тренировки 
и комплексные занятия. Тренировка проводится с целью выработки, 
поддержания и совершенствования работниками организации необ-
ходимых практических навыков в использовании индивидуальных 
и коллективных средств защиты, первичных средств пожаротуше-
ния и в оказании первой помощи. В ходе же комплексного занятия 
практические действия обучаемые отрабатывают последовательно 
по вводным, выдаваемым руководителем занятия. При необходимо-
сти руководитель занятия может объяснять и показывать правиль-
ный порядок выполнения тех или иных приемов и действий перед 
началом их отработки или после.

При этом в качестве средств обеспечения учебного процесса могут 
выступать приборы, оборудование, инструменты, учебно-наглядные 
пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные 
сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные 
и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные 
материальные объекты.

Таким образом, формы и методы донесения теоретической инфор-
мации до обучаемых довольно разнообразны и могут применяться 
в том числе непосредственно на рабочих местах в индивидуальном 
режиме с применением всех доступных современных средств элек-
тронного обучения (мультимедийных пособий, электронных курсов 
и т. п.), которые могут быть внедрены в системы корпоративного обу-
чения (при их наличии) либо работать на собственной электронной 
платформе. Электронная форма проведения обучения гораздо удоб-
нее при проведении занятий ежемесячно, небольшими блоками, как 
того требует Примерная программа курсового обучения. При этом 
важно помнить, что цель курсового обучения — овладение не только 
знаниями, но и умениями и навыками, а следовательно, ни в коем слу-
чае нельзя пренебрегать тренировками и практическими занятиями.
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Основными задачами практических занятий являются:
• изучение порядка и последовательности действий по сигна-
лу ГО «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информированием населения 
о порядке действий при воздушной тревоге, химической тревоге, 
радиационной опасности, угрозе катастрофического затопления 
и других опасностях;
• выработка навыков в пользовании средствами индивидуальной 
и коллективной защиты;
• освоение практического применения полученных теоретических 
знаний в интересах обеспечения безопасности жизнедеятельно-
сти;
• подготовка работников организации к выполнению своих долж-
ностных обязанностей в условиях угрозы и возникновения опас-
ностей при ЧС и военных конфликтах.
Для отработки работниками практических навыков целесообразно 

иметь на территории организации специально оборудованную учеб-
ную площадку или, если численность организации менее 200 человек, 
оборудованный кабинет ГОЧС.

Примерная программа курсового обучения не предполагает ито-
гового экзамена или какой-либо иной формы фиксации прохожде-
ния обучения. Во многом это объясняется непрерывностью процесса 
и его ежегодной цикличностью. Однако необходимо понимать, что 
от своевременного контроля знаний во многом зависят успех и каче-
ство усвоения теоретического материала. В Примерной программе 
контроль за качеством усвоения учебного материала руководителям 
занятий рекомендуется осуществлять путем опроса обучаемых перед 
началом и в ходе занятия. Заметим, что такую проверку знаний также 
можно проводить в форме электронного тестирования или соревно-
ваний [7].

Учет проведения занятий и присутствия на них обучающих-
ся осуществляют руководители занятий в журналах установлен-
ной формы, которые ведутся на каждую учебную группу (Прило-
жение № 3). Журнал является основным документом, отражающим 
выполнение учебной программы, посещаемость занятий и текущие 
результаты.
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При проведении обучения работников в электронной форме 
на рабочих местах встает вопрос о неудобстве постоянного ведения 
бумажного журнала учета занятий. В этом случае целесообразнее 
пользоваться электронной системой учета прохождения обучения 
и электронными журналами, формируемыми автоматически после 
прохождения очередного обучения. Для легитимности применения 
электронного учета данную процедуру необходимо указать в приказе 
руководителя организации о создании учебных групп.

Организовать курсовое обучение работников можно пошагово, 
с учетом следующих рекомендаций:

1. Разработать и утвердить приказом руководителя организации 
программу обучения на основе утвержденной МЧС России Пример-
ной программы (Приложение № 6). Программу курсового обучения, 
разработанную в организации на основе Примерной программы, 
согласовывать не требуется, однако организация может при необ-
ходимости консультироваться с территориальными органами МЧС 
России и другими органами власти. Также необходимо учитывать, что 
утверждаемая программа должна максимально раскрывать поражаю-
щие факторы источников чрезвычайных ситуаций, характерных для 
данного региона (муниципального образования), присущие им опас-
ности для населения и возможные способы защиты работников орга-
низации от них.

2. Осуществить приказом по организации комплектование учеб-
ных групп. Для проведения курсового обучения комплектуются груп-
пы численностью до 25 человек с учетом схожих профессий рабочих 
и должностей служащих.

3. Провести обучение в организации, используя разрешенные 
формы и методы, включая электронное и дистанционное обучение. 
В процессе обучения проводить лекции, комплексные и практические 
занятия, входное и промежуточное тестирование.

4. Произвести учет проведения занятий и присутствия на них 
обучающихся в журналах установленной формы, которые ведутся 
на каждую учебную группу (см. Приложение № 6).
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Пример 7. Образец приказа руководителя организации 
о создании учебных групп и проведении курсового обучения 

в области ГО
ПРИКАЗ

___ ____________ 20__ г. № ______
О создании учебных групп и назначении руководителей занятий 

в области гражданской обороны на 20__ год

В соответствии с требованиями пункта «а» статьи 4 Постановления Прави-
тельства РФ от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», для совершенствования знаний и навыков у работников ООО «Организация»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать учебные группы на базе структурных подразделений ООО «Организа-
ция» и назначить для каждой группы руководителей занятий (приложение № 1).
2. Обучение работников ООО «Организация» проводить в очной форме с приме-
нением электронных обучающих материалов и средств тестирования в объеме 
12 часов по прилагаемой программе (приложение № 2).
3. Главному специалисту по ГО и ЧС, ПБ и мобилизационной подготовке 
ООО «Организация» Иванову И. И. обеспечить руководителей занятий расписа-
нием, журналами учета и планирования занятий, а также наглядными и методи-
ческими материалами для проведения занятий, включая доступ к электронным 
обучающим сервисам.
4. Приказ довести до всего личного состава учебных групп и руководителей занятий.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор                                                                                              П. П. Петров

32

КУРСОВОЕ ОБУЧЕНИЕ РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

ОО
О 

«Т
ЕР

М
ИК

А.
РУ

» 



Приложение № 1
к приказу
от __.__.20__  № __

СПИСОК
групп обучаемых работников ООО «Организация» на 20__ год

ГРУППА 1
Руководитель занятий — технический директор ООО «Организация» Сидоров С. С.
Дни занятий — каждый первый четверг календарного месяца
Место проведения занятий — конференц-зал ООО «Организация»

№ п/п Ф. И. О. Должность
1 2 3

1 Михайлов М. М. Начальник цеха металлоконструкций
2 Васильев В. В. Мастер цеха металлоконструкций
 …

25 Спиридонов С. С. Машинист мостового крана

ГРУППА 2
Руководитель занятий — начальник отдела сбыта готовой продукции Николаев Н. Н.
Дни занятий — каждый второй четверг календарного месяца
Место проведения занятий — конференц-зал ООО «Организация»

№ п/п Ф. И. О. Должность
1 2 3

1 Алексеев А. А. Начальник сектора продаж
2 Сергеев С. С. Менеджер по продажам
 …
25 Дмитриев Д. Д. Менеджер по рекламе

КУРСОВОЕ ОБУЧЕНИЕ ЛИЧНОГО 
СОСТАВА НЕШТАТНЫХ АВАРИЙНО-

СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ (НАСФ)

В нашей стране вопросы гражданской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций находятся в ведении Президента и Правительства РФ, 
которые в том числе определяют порядок отнесения различных терри-
торий к группам, а организаций — к категориям по ГО. Непосредствен-
ное выполнение задач по ГО возлагается на силы гражданской обороны.
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Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской оборо-
не» [3] описывает состав сил ГО как комплекс подразделений и фор-
мирований, направленных на выполнение различных целей.

В состав сил гражданской обороны входят:
• спасательные воинские формирования федерального орга-
на исполнительной власти, уполномоченного на решение задач 
в области гражданской обороны;
• подразделения Государственной противопожарной службы;
• нештатные формирования по обеспечению выполнения меро-
приятий по гражданской обороне;
• нештатные аварийно-спасательные формирования;
• аварийно-спасательные формирования и спасательные службы;
• создаваемые на военное время в целях решения задач в области 
гражданской обороны специальные формирования.
Из перечисленных видов формирований два создаются, оснаща-

ются и обучаются непосредственно организациями. Это нештатные 
аварийно-спасательные формирования (НАСФ) и нештатные форми-
рования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне (НФГО). При этом следует отметить, что НАСФ привлекают-
ся для ликвидации чрезвычайных ситуаций разного происхождения, 
в том числе и в мирное время, а НФГО формируются исключительно 
для решения вопросов гражданской обороны.

НАСФ обязаны создавать организации, соответствующие хотя 
бы одному из следующих условий:

• наличие в организации объектов, отнесенных в соответствии 
с Федеральным законом «О промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов» к категории опасных производ-
ственных объектов;
• отнесение организации к категории особой важности, первой 
или второй категории по ГО;
• подготовка организации к переводу на работу в условиях воен-
ного времени;
• размещение организации в зоне или возможного опасного хими-
ческого заражения, или возможного опасного радиоактивного 
загрязнения, или возможного катастрофического затопления;
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• отнесение организации к системе жизнеобеспечения муници-
пальных образований в военное время (энерго-, водо-, тепло-, 
газообеспечения).
Созданные на нештатной основе, оснащенные специальной техни-

кой, оборудованием, снаряжением, НАСФ подготовлены для прове-
дения аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах 
поражения и зонах чрезвычайных ситуаций на объектах промыш-
ленности. НАСФ первыми прибывают к месту ЧС или аварии, зара-
нее подготовлены к выполнению аварийно-спасательных работ 
в конкретной организации, и это делает их вклад в ликвидацию 
последствий ЧС очень важным.

Формирование НАСФ, обучение их личного состава, оснащение 
их необходимой техникой являются задачами и обязанностью руко-
водителя организации [8]. НАСФ создаются организациями из числа 
своих работников в обязательном порядке, если это предусмотрено 
законодательством РФ, или по решению администраций организа-
ций.

Подготовка НАСФ носит комплексный характер и включает в себя:
• обучение личного состава НАСФ в организации;
• обучение руководителей формирований в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по дополнитель-
ным профессиональным программам в области ГО, находящихся 
в ведении МЧС России, а также в учебно-методических центрах 
по ГО и ЧС субъектов РФ и на курсах гражданской обороны муни-
ципальных образований;
• обучение по программам подготовки спасателей в образова-
тельных организациях, образовательных подразделениях аварий-
но-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований 
или организаций, имеющих соответствующие лицензии на право 
ведения образовательной деятельности;
• участие формирований в учениях и тренировках по гражданской 
обороне и защите от чрезвычайных ситуаций, а также практических 
мероприятиях по ликвидации последствий аварий и катастроф.
Обучение личного состава НАСФ проводится непосредственно 

в организациях по утвержденной программе, разработанной на основе 
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Примерной программы курсового обучения личного состава нештат-
ных аварийно-спасательных формирований в области гражданской 
обороны (Приложение № 7). При этом необходимо учитывать, что 
программа должна включать в себя два блока: базовую и специальную 
подготовку. Темы базовой подготовки отрабатываются в полном объ-
еме как формированиями общего назначения, так и формированиями 
специального назначения, темы специальной подготовки отрабатыва-
ются с учетом предназначения конкретного НАСФ. Занятия по темам 
специальной подготовки могут проводиться также путем сбора под 
руководством начальника соответствующей спасательной службы. 
Программа курсового обучения личного состава НАСФ, разрабатыва-
емая в организации, подлежит уточнению не реже одного раза в 5 лет.

Основными задачами курсового обучения являются:
• уяснение личным составом предназначения и задач, решаемых 
НАСФ с учетом возможной обстановки, возникающей при воен-
ных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС;
• совершенствование действий личного состава НАСФ при приве-
дении в готовность, выдвижении в район сосредоточения и подго-
товке к выполнению задач по предназначению;
• совершенствование навыков в выполнении приемов и способов дей-
ствий в соответствии со специальностью при проведении АСДНР;
• отработка приемов и способов выполнения задач в условиях 
загрязнения местности радиоактивными, отравляющими, аварий-
но химически опасными веществами, а также применения прибо-
ров радиационной и химической разведки и контроля;
• изучение приемов оказания первой помощи пострадавшим;
• соблюдение мер безопасности при использовании техники, оборудо-
вания, снаряжения, инструментов, находящихся на оснащении НАСФ.
Занятия НАСФ организуют и проводят:
• теоретические, практические и тактико-специальные занятия — 
руководители НАСФ;
• занятия на учебных местах — командиры структурных подразде-
лений НАСФ.
Занятия рекомендуется проводить в течение года ежемесячно, исклю-

чая месяцы массовых отпусков работников организаций, в рабочее время, 
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в объеме не менее 20 часов в год. Если учитывать характер деятельности 
НАСФ, то рекомендуется проводить занятия в форме лекции, комплекс-
ного занятия, практического занятия, тренировки и тактико-специаль-
ного занятия. Теоретический материал изучается в объеме, необходимом 
обучаемым для правильного и четкого выполнения практических прие-
мов и действий. При этом возможно использование компьютерных про-
грамм, видеофильмов, плакатов, других наглядных пособий.

Высшей формой курсового обучения личного состава НАСФ явля-
ется тактико-специальное занятие, нацеленное на сплочение личного 
состава НАСФ и совершенствование навыков командиров структур-
ных подразделений НАСФ в организации действий личного состава 
и управлении им при практическом выполнении задач, стоящих перед 
НАСФ. На тактико-специальном занятии отрабатываются учебные 
задачи в условиях, максимально приближенных к реальным, без пауз 
и перерывов со всем личным составом НАСФ и штатной специальной 
техникой, оборудованием, снаряжением и инструментами.

Учет проведения занятий, в соответствии с тематическим планом 
и расписанием занятий, и присутствия на них обучающихся осущест-
вляют руководители занятий в журналах, которые ведутся на каждую 
учебную группу.

Учитывая всю специфику действий НАСФ во время чрезвычайных 
ситуаций, в ходе проведения занятий с личным составом необходимо 
уделять внимание его морально-психологической подготовке, выра-
ботке уверенности в надежности и эффективности применения специ-
альной техники, оборудования, снаряжения и инструментов, воспи-
танию стойкости, готовности выполнять должностные обязанности 
в сложной обстановке при высокой организованности и дисциплине.

Организовать курсовое обучение личного состава НАСФ можно 
пошагово, с учетом следующих рекомендаций:

1. Разработать программу обучения на основе утвержденной МЧС 
России Примерной программы (Приложение № 7). Программу курсо-
вого обучения, разработанную в организации на основе Примерной 
программы, согласовывать не требуется, однако организация может 
при необходимости консультироваться с территориальными органа-
ми МЧС России и другими органами власти.
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2. Единым приказом руководителя организации утвердить струк-
туру НАСФ (отряды, команды, группы, звенья, посты), назначить 
руководителей (командиров) НАСФ и структурных подразделе-
ний НАСФ, провести зачисление граждан в личный состав НАСФ 
и утвердить учебную программу для личного состава (пример 8).

Пример 8. Образец приказа о создании НАСФ и проведении 
курсового обучения личного состава

ПРИКАЗ
___ ____________ 20__ г. № ______

О создании нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ)

В соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998 
№  28-ФЗ «О гражданской обороне» и Федерального закона от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», для проведения мероприятий по поддержанию 
устойчивого функционирования ООО «Организация» в мирное и военное время

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать в каждом структурном подразделении постоянно действующие неш-
татные аварийно-спасательные формирования (НАСФ) (приложение № 1):
 – аварийно-спасательную группу;
 – группу охраны общественного порядка;
 – группу пожаротушения;
 – группу санитарного поста;
 – группу эвакуации;
 – группу радиационно-химической защиты и наблюдения (РХЗиН);
 – группу оповещения;
 – группу выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ).
2. Утвердить Положение о нештатных аварийно-спасательных формированиях 
ООО «Организация» (приложение № 2).
3. Утвердить программу и график занятий курсового обучения личного состава 
нештатных аварийно-спасательных формирований (приложение № 3).
4. Возложить на командиров групп НАСФ внедрение инженерно-технических 
мероприятий, направленных на повышение устойчивости функционирования 
ООО «Организация» в мирное и военное время.
5. Главному специалисту по ГО и ЧС, ПБ и мобилизационной подготовке ООО «Орга-
низация» Иванову И. И. обеспечить руководителей занятий расписанием, журналами 
учета и планирования занятий, а также наглядными и методическими материалами 
для проведения занятий.
6. Приказ довести до всего личного состава НАСФ и командиров групп НАСФ.
7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор                                                                                              П. П. Петров
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Приложение № 1
к приказу
от __.__.20__  № __

НЕШТАТНЫЕ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ (НАСФ)
ООО «Организация»

Цех металлоконструкций

Аварийно-спасательная группа
Командир группы — мастер Васильев Василий Васильевич

№ п/п Ф. И. О. Должность
1 2 3

1 Спиридонов С. С. Машинист мостового крана
2 Антонов А. А. Машинист крана-манипулятора
3 Андреев А. А. Монтажник стальных конструкций
4 Викторов В. В. Монтажник стальных конструкций

Группа охраны общественного порядка
Командир группы — начальник цеха Михайлов Михаил Михайлович

№ п/п Ф. И. О. Должность
1 2 3

1 Гаврилов Г. Г. Мастер
2 Давыдов Д. Д. Резчик термической резки
3 Агеев А. А. Слесарь-наладчик КИПиА

<…>

3. Провести обучение личного состава НАСФ (за исключением 
руководителей и их заместителей) в организации, используя разре-
шенные формы и методы, включая электронное обучение.

4. Занести результаты обучения каждого работника, входящего 
в состав НАСФ, в журнал установленной формы.

Порядок создания НАСФ указывает, что часть личного состава 
НАСФ, предназначенных для непосредственного выполнения ава-
рийно-спасательных работ, необходимо в первую очередь комплек-
товать аттестованными спасателями [8]. Одним из обязательных 
требований, предъявляемых при аттестации аварийно-спасатель-
ной службы (формирования), является укомплектованность лично-
го состава спасателями, не менее 75 % которых аттестованы на пра-
во ведения тех видов аварийно-спасательных работ, на выполнение 
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которых аттестуется аварийно-спасательная служба (формирова-
ние) [9]. Такие спасатели проходят периодическую (один раз в 3 года) 
или в случае необходимости внеочередную аттестацию в органах, 
уполномоченных на проведение такой процедуры. В Положении 
о проведении аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно- 
спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих 
статус спасателя, в качестве таких органов указываются:

• Межведомственная комиссия по аттестации аварийно-спасатель-
ных служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей, 
образуемая совместно с заинтересованными федеральными орга-
нами исполнительной власти;
• аттестационные комиссии федеральных органов исполнительной 
власти, создающих функциональные подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее — аттестационные комиссии федеральных органов 
исполнительной власти), образуемые этими органами;
• аттестационные комиссии уполномоченных организаций, со- 
здающих функциональные подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(далее — аттестационные комиссии уполномоченных организаций), 
образуемые этими организациями;
• аттестационные комиссии органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, образуемые этими органами.

КУРСОВОЕ ОБУЧЕНИЕ ЛИЧНОГО 
СОСТАВА НЕШТАТНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЕ (НФГО)

Нештатные формирования по обеспечению мероприятий по граж-
данской обороне (НФГО) создаются в организациях, отнесенных 
в установленном порядке, определяемом Правительством РФ, к кате-
гориям по гражданской обороне. Федеральный закон «О гражданской 

КУРСОВОЕ ОБУЧЕНИЕ ЛИЧНОГО СОСТАВА НЕШТАТНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ...
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обороне» указывает, что к категориям по ГО относят организации 
в зависимости от оборонного и экономического значения, имеющие 
мобилизационные задания, заказы или представляющие высокую 
степень потенциальной опасности возникновения чрезвычайных 
ситуаций в военное и мирное время [3]. К категориям по ГО относят 
также уникальные в историко-культурном отношении объекты.

Относится ли организация к категории по ГО, можно узнать, отпра-
вив в свободной форме соответствующий запрос в территориальное 
управление Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий. Организации, не относящиеся к катего-
рии по ГО, проводят только вводный инструктаж по ГО и курсовое 
обучение работников по программе для работающего населения.

Для руководителя организации важным является требование 
о том, что структурные подразделения по гражданской обороне соз-
даются в организациях независимо от их организационно-право-
вой формы с целью управления ГО в этих организациях [10]. Одной 
из задач структурного подразделения по ГО является создание и под-
держание в состоянии постоянной готовности НФГО. В организаци-
ях НФГО создаются из числа собственных работников для выполне-
ния мероприятий по ГО и проведения не связанных с угрозой жизни 
и здоровью людей неотложных работ при ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций [11]. НФГО привлекаются для решения задач в обла-
сти ГО в соответствии с планами ГО и защиты населения по решению 
должностного лица, осуществляющего руководство ГО на соответ-
ствующей территории.

Правила создания и оснащения НФГО регулирует приказ МЧС 
России от 18.12.2014 № 701 «Об утверждении Типового порядка 
создания нештатных формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне» [12]. Он описывает струк-
туру НФГО в организации и приводит перечень из 19 нештатных 
формирований по видам основных решаемых задач, в частности 
ремонтно-восстановительных и аварийно-технических работ, обе-
спечения снабжения, транспорта, связи и наблюдения, санитарной 
обработки и оказания первой помощи. В этом же приказе приводятся  
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рекомендуемая численность личного состава и примерные нормы 
оснащения формирований, звеньев и групп.

Важно учитывать, что приведенный перечень формирований 
является примерным. Состав, структура и оснащение НФГО опре-
деляются руководителями организаций на основе этого списка, 
но обязательно с учетом всей специфики конкретной организации. 
В зависимости от отраслевой принадлежности и производственной 
деятельности организации необходимости в части групп и звеньев 
НФГО может не быть. Общую координацию деятельности, методи-
ческое руководство созданием, обеспечением готовности и приме-
нением НФГО осуществляет МЧС России [12]. Таким образом, орга-
низации вправе обращаться в территориальные органы МЧС России 
за разъяснениями, методической помощью, указаниями по возмож-
ным опасностям военного времени и способам их предотвращения, 
по использованию средств защиты и техники.

После определения состава, оснащения и численности НФГО 
работники, уполномоченные на решение задач в области ГО в органи-
зации, должны обеспечить подготовку руководителей формирований 
и личного состава подразделений. Как указывалось выше, команди-
ры и их заместители, относящиеся к работникам ГО и РСЧС, прохо-
дят курсовое обучение в специализированных учебно-методических 
центрах [13].

Обучение личного состава НФГО проводится непосредственно 
в организациях по утвержденной программе, разработанной на осно-
ве Примерной программы курсового обучения личного состава не- 
штатных формирований по обеспечению выполнения мероприя-
тий по гражданской обороне в области гражданской обороны (При-
ложение № 8). Разнообразие видов деятельности подразделений 
НФГО и специфика организаций отражены в модульной структу-
ре Примерной программы. Она состоит из двух частей — модулей 
базовой и специальной подготовки. Базовая подготовка содержит 
4 темы, обязательные для всего личного состава НФГО (не менее 
9 часов), а специальная включает в себя 33 темы для конкретных 
отрядов, команд, групп, звеньев, постов, автоколонн, пунктов и стан-
ций (от 3 до 6 часов). Программа курсового обучения личного состава 
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НФГО в организации должна перерабатываться не реже одного раза 
в 5 лет. При этом следует помнить, что Примерная программа только 
рекомендует основной перечень тем занятий, их содержание и коли-
чество часов на их освоение.

Основными задачами курсового обучения являются:
• получение знаний о назначении, структуре и задачах, выполня-
емых НФГО;
• совершенствование слаженности действий в составе НФГО при 
приведении его в готовность;
• подготовка личного состава к выполнению своих функциональ-
ных обязанностей в составе НФГО при выполнении ими задач 
по предназначению;
• изучение порядка применения, правил эксплуатации, мер безо-
пасности и совершенствование навыков при использовании тех-
ники, оборудования, снаряжения и инструментов, находящихся 
на оснащении НФГО;
• совершенствование навыков в выполнении задач в средствах 
индивидуальной защиты;
• изучение приемов оказания первой помощи пострадавшим.
Основной принцип курсового обучения заключается в том, что 

каждый руководитель или командир обучает своих подчиненных. 
Личный состав НФГО должен проходить курсовое обучение непо-
средственно в организации, в обстановке повседневной трудовой 
деятельности. Обучение личного состава проводится ежегодно, оно 
планируется и осуществляется в рабочее время. Ответственность 
за организацию обучения и подготовки работников организаций воз-
лагается на руководителей организаций.

Занятия рекомендуется проводить в течение года ежемесяч-
но, исключая месяцы массовых отпусков работников организаций, 
в рабочее время, в объеме не менее 15 часов в год. Форма курсового 
обучения личного состава НФГО — очная в рамках рабочего времени.

По характеру учебной деятельности занятия, проводимые в ходе 
курсового обучения, подразделяются на теоретические и практиче-
ские. В основу курсового обучения личного состава НФГО положено 
проведение именно практических занятий: тренировок, комплексных 
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и тактико-специальных занятий. На тактико-специальном занятии 
отрабатываются учебные задачи в условиях, максимально прибли-
женных к реальным, без пауз и перерывов, со всем личным составом 
НФГО и штатной специальной техникой, оборудованием, снаряже-
нием и инструментами.

Командиры структурных подразделений НФГО проводят занятия 
с личным составом на учебных местах, в ходе занятий контролируют 
степень усвоения обучающимися материала и готовность их к дей-
ствиям в составе подразделения.

В ходе проведения занятий постоянное внимание должно уделять-
ся морально-психологической подготовке личного состава, выработке 
уверенности в надежности и эффективности применения специаль-
ной техники, оборудования, снаряжения и инструментов, воспитанию 
стойкости, готовности выполнять должностные обязанности в слож-
ной обстановке при высокой организованности и дисциплине.

Учет проведения занятий, в соответствии с тематическим планом 
и расписанием занятий, и присутствия на них обучающихся осущест-
вляют руководители занятий в журналах, которые ведутся на каждую 
учебную группу.

Организовать курсовое обучение личного состава НФГО можно 
пошагово, с учетом следующих рекомендаций:

1. Разработать программу обучения на основе утвержденной МЧС 
России Примерной программы (Приложение № 8). Программу курсо-
вого обучения, разработанную в организации на основе Примерной 
программы, согласовывать не требуется, однако организация может 
при необходимости консультироваться с территориальными органа-
ми МЧС России и другими органами власти.

2. Единым приказом руководителя организации утвердить струк-
туру НФГО (отряды, команды, группы, звенья, посты, автоколонны, 
пункты, станции), назначить руководителей (командиров) НФГО 
и структурных подразделений НФГО, провести зачисление граждан 
в личный состав НФГО и утвердить учебную программу для личного 
состава (пример 9).
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Пример 9. Образец приказа о создании НФГО и проведении 
курсового обучения личного состава

ПРИКАЗ
___ ____________ 20__ г. № ______

О создании нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий 
по гражданской обороне (НФГО)

В соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне» и на основании приказа МЧС России от 18.12.2014 
№ 701 «Об утверждении Типового порядка создания нештатных формирований 
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне» для проведения 
мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования ООО «Организа-
ция» в мирное и военное время

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать в каждом структурном подразделении постоянно действующие не- 
штатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне (НФГО) (приложение № 1):
 – группу охраны общественного порядка;
 – группу связи;
 – эвакуационную (техническую) группу;
 – станцию специальной обработки транспорта, одежды;
 – пункт санитарной обработки;
 – звено по обслуживанию защитных сооружений;
 – санитарную дружину.
2. Утвердить Положение о нештатных формированиях по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне ООО «Организация» (приложение № 2).
3. Утвердить программу и график занятий курсового обучения личного состава 
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по граждан-
ской обороне (приложение № 3).
4. Возложить на командиров групп НФГО внедрение инженерно-технических 
мероприятий, направленных на повышение устойчивости функционирования 
ООО «Организация» в мирное и военное время.
5. Главному специалисту по ГО и ЧС, ПБ и мобилизационной подготовке 
ООО «Организация» Иванову И. И. обеспечить руководителей занятий расписа-
нием, журналами учета и планирования занятий, а также наглядными и методи-
ческими материалами для проведения занятий.
6. Приказ довести до всего личного состава НФГО и командиров групп, станций, 
пунктов, звеньев и дружин НФГО.
7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор                                                                                              П. П. Петров
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Приложение № 1
к приказу
от __.__.20__  № __

НЕШТАТНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ (НФГО)

ООО «Организация»

Ремонтный цех

Группа связи
Командир группы — начальник цеха Степанов С. С.

№ п/п Ф. И. О. Должность
1 2 3

1 Владимиров В. В. Мастер цеха
2 Глебов Г. Г. Механик цеха

Звено по обслуживанию защитных сооружений
Командир звена — мастер Демидов Д. Д.

№ п/п Ф. И. О. Должность
1 2 3

1 Демьянов Д. Д. Слесарь-инструментальщик
2 Ефимов Е. Е. Слесарь-электрик
3 Захаров З. З. Слесарь по эксплуатации и ремонту 

подземных газопроводов
4 Ильин И. И. Слесарь-ремонтник

<…>

3. Провести обучение личного состава НФГО (за исключением руко-
водителей и их заместителей) в организации, используя разрешенные 
формы и методы, включая электронное и дистанционное обучение.

4. Занести результаты обучения каждого работника, входящего 
в состав НФГО, в журнал установленной формы.

ОБУЧЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНИЗАЦИИ, 
В ПОЛНОМОЧИЯ КОТОРЫХ ВХОДИТ РЕАЛИЗАЦИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ СИСТЕМЫ ГО И РСЧС

В отличие от рядовых работников организаций, а также лично-
го состава формирований и служб, должностные лица, в полномо-
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чия которых входит реализация мероприятий системы ГО и РСЧС, 
должны проходить обучение по программам ДПО и курсового обуче-
ния в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по дополнительным профессиональным программам (далее — ДПП) 
в области ГО, находящихся в ведении МЧС России и других феде-
ральных органов исполнительной власти, а также в других организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по ДПП, в том 
числе в учебно-методических центрах, а также на курсах гражданской 
обороны (далее — специализированные учебные центры). К таким 
должностным лицам в организациях и на предприятиях относятся:

• руководители организаций, отнесенных в установленном поряд-
ке к категориям по ГО, а также организаций, продолжающих рабо-
ту в военное время;
• руководители организаций, в полномочия которых входит реше-
ние вопросов по защите населения и территорий от ЧС;
• работники структурных подразделений, уполномоченных 
на решение задач в области ГО, организаций, отнесенных к катего-
рии по ГО, а также продолжающих работу в военное время (работ-
ники гражданской обороны);
• работники структурных подразделений, уполномоченных 
на решение задач в области ГО, организаций, не отнесенных 
к категории по ГО (работники гражданской обороны);
• работники организаций, в полномочия которых входит решение 
вопросов по защите населения и территорий от ЧС (уполномочен-
ные работники);
• должностные лица, входящие в составы комиссий по повышению 
устойчивости функционирования организаций, отнесенных к кате-
гориям по ГО, а также продолжающих работу в военное время;
• председатели комиссий по предупреждению и ликвидации 
ЧС и обеспечению пожарной безопасности организаций, в пол-
номочия которых входит решение вопросов по защите населения 
и территорий от ЧС;
• должностные лица, входящие в составы эвакуационных комис-
сий организаций;
• руководители НФГО, НАСФ, спасательных служб [14; 6; 5].

47

ОБУЧЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНИЗАЦИИ, В ПОЛНОМОЧИЯ КОТОРЫХ ВХОДИТ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ СИСТЕМЫ ГО И РСЧС

ОО
О 

«Т
ЕР

М
ИК

А.
РУ

» 



Обучение указанных лиц проводится не реже одного раза в 5 лет 
в форме курсового обучения или ДПО в области ГО или защиты от ЧС. 
Кроме того, для лиц, впервые назначенных на должность, связанную 
с выполнением обязанностей в области защиты от ЧС или реализаци-
ей функций в области ГО, обучение по ДПП является обязательным.

Основными задачами обучения должностных лиц организации 
являются:

• изучение требований нормативных правовых актов примени-
тельно к исполняемым должностным обязанностям (трудовым 
функциям);
• получение знаний и навыков по организации защиты населения, 
материальных и культурных ценностей на территории Российской 
Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС;
• выработка навыков формирования среды обучения в области 
ГО и защиты от ЧС, использования профессиональных знаний и уме-
ний в реализации задач подготовки различных групп населения;
• осознание важности своей деятельности и необходимости под-
держания уровня личной подготовки, обеспечивающего эффек-
тивное выполнение должностных обязанностей;
• формирование личной и профессиональной культуры безопас-
ности.
Для направления этих категорий работников на обучение на осно-

вании решения руководителя организации руководитель структурного 
подразделения, уполномоченного на решение задач в области ГО и защи-
ты от ЧС, направляет в организацию, осуществляющую курсовое обуче-
ние или обучение по ДПП, заявку. В заявке необходимо указать фамилию, 
имя, отчество работника, котрого планируется направить на обучение, 
его должность по исполнению обязанностей в области ГО и защиты 
от ЧС, форму обучения, а также желательные сроки его проведения.

Продолжительность обучения определяется соответствующими 
программами, разрабатываемыми организациями, осуществляющи-
ми обучение, на основе Примерной программы курсового обучения 
руководителей и работников гражданской обороны, руководите-
лей формирований и служб, а также отдельных категорий лиц, осу-
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ществляющих подготовку в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций (Приложение № 9).

Курсовое обучение может осуществляться по  утвержденным про-
граммам в очной и очно-заочной форме с применением как класси-
ческих методов и учебных материалов (см., например [15]), так и дис-
танционных образовательных технологий и электронного обучения, 
а также с применением сетевой формы. Форму обучения определяет 
руководитель образовательной организации в зависимости от катего-
рии обучаемых, подготовленности преподавателей и имеющейся учеб-
ной материальной базы.

Разработка и реализация программы обучения должностных лиц 
осуществляется обучающей организацией. Тем не менее ответствен-
ность за полученные знания и навыки специалистов в организации все 
равно лежит на ее руководителе, а перед администрацией организации 
часто встает задача проверить, насколько эффективно проведено обу-
чение в учебном центре. Для этого рекомендуется проводить тестиро-
вание работников, прошедших курсовое обучение. Также такое тести-
рование поможет убедиться в готовности специалистов к проведению 
тренировок по ГО и защите от ЧС или провести внеочередную провер-
ку знаний после крупных аварий или природных катастроф в регионе.

ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ И ЛИЧНОГО 
СОСТАВА НЕШТАТНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ

Говоря о подготовке населения в области ГО и защиты от ЧС, необ-
ходимо отдавать себе отчет в том, что данная процедура на сегод-
няшний день в той или иной степени затрагивает миллионы людей 
в нашей стране. В этой связи целесообразно основываться на решени-
ях, позволяющих организациям и учебным центрам использовать как 
можно менее затратные технологии без снижения качества итогово-
го результата, а следовательно, необходимо рассмотреть электронное 
обучение как таковое, его преимущества и недостатки по сравнению 
с общепринятым.
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В самом общем представлении в основу электронного обучения 
положены разработки в области программированного обучения, 
получившего развитие в работах отечественных ученых: Н. Ф. Талы-
зиной, П. Я. Гальперина и др. Программированное обучение подра-
зумевает работу слушателя по некой программе, в процессе выполне-
ния которой он овладевает знаниями. Роль преподавателя сводится 
к отслеживанию психологического состояния слушателя и эффектив-
ности поэтапного освоения им учебного материала. В соответствии 
с этим были разработаны различные схемы, алгоритмы программи-
рованного обучения — прямолинейная, разветвленная, смешанная 
и другие, которые могут быть реализованы с использованием ком-
пьютеров, программированных учебников, методических материа-
лов. В данную систему были заложены следующие принципы:

• принцип малых шагов — учебный материал делится на малые 
части (порции);
• принцип низкого уровня трудности порций — уровень трудно-
сти каждой порции учебного материала должен быть таким, что-
бы обеспечить правильность ответов учащегося на большинство 
вопросов;
• принцип немедленного подтверждения правильности ответа — 
после ответа на поставленный вопрос учащийся имеет возмож-
ность проверить правильность ответа; 
• принцип индивидуализации темпа изучения материала — уча-
щийся работает в оптимальном для себя темпе;
• принцип дифференцированного закрепления знаний — каждое 
обобщение повторяется в различных контекстах несколько раз 
и иллюстрируется тщательно подобранными примерами;
• принцип единообразного хода инструментального обучения — 
не делается никаких попыток дифференцированного подхода 
в зависимости от способностей и наклонностей учащихся, вся раз-
ница между которыми будет выражаться лишь продолжительно-
стью прохождения программ.
Современные методы электронного обучения основываются 

на этих же принципах, но уже на современной материальной базе 
в виде компьютеров и развитых телекоммуникационных сетей. Тех-
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ническая составляющая современного электронного обучения стан-
дартизована в виде спецификаций и стандартов SCORM (Sharable 
Content Object Reference Model). Существуют и постоянно совершен-
ствуются также и системы электронного обучения, разрабатываемые 
многими компаниями.

В таких условиях грамотно построенный электронный курс может 
иметь преимущества перед традиционными способами обучения 
за счет сочетания сугубо индивидуального подхода с интерактивно-
стью и наглядностью.

Важной проблемой, решаемой с помощью электронного обучения 
персонала, являются особенности контингента обучаемых. Во-пер-
вых, это взрослые люди, когнитивные способности которых имеют 
свои особенности. Во-вторых, обучаемые имеют разные должност-
ные обязанности, разный стаж работы, занимают различные долж-
ности. В-третьих, прохождение обучения не является для них основ-
ным видом деятельности, у многих зачастую не очень много времени 
для закрепления материала. Современные системы электронного 
обучения позволяют легко скомпоновать курс для любой категории 
обучаемых, выделить для его изучения четко определенное количе-
ство времени, подобрать нужные только данной категории контроль-
ные вопросы, задать любые критерии оценки — и все это без отрыва 
от производства для категории «работающее население» и со стопро-
центным индивидуальным учетом обучения и контроля знаний.

Важную роль в электронном обучении играет наглядность. Дока-
зано, что до 90 % информации человек получает визуально. Людей 
с повышенными аудиальными или кинестетическими способностя-
ми (аудиалы и кинестетики) гораздо меньше, чем визуалов, но при 
этом в подавляющем большинстве случаев именно на речь препода-
вателя делается упор при очном обучении. Здесь электронное обуче-
ние, в котором наглядность в виде схем, рисунков, графиков и таблиц 
является главным инструментом, имеет явное преимущество. Однако 
не надо забывать, что наглядность является именно инструментом, 
а не целью электронного обучения. В последние годы особенно актив-
но стали развиваться способы представления информации, не содер-
жащие в себе ярких рисунков или сложных цветовых решений.  
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Речь идет о представлении в основном текстовой информации в виде 
структурированных схем, последовательностей, алгоритмов.

Широта предполагаемых работ личного состава НАСФ и НФГО 
определяет следующие методические особенности обучения:

• большой объем разноплановой информации;
• необходимость учета личностных особенностей обучаемых;
• необходимость в отработке практических навыков.
Анализ примерных программ курсового обучения работающего 

населения, а также личного состава НАСФ и НФГО показывает, что 
обучаемые должны освоить теоретические основы действий форми-
рований, устройство техники, оборудования, средств индивидуальной 
и коллективной защиты в широком диапазоне и в различных условиях 
применения. Теоретический материал изучается в объеме, необходи-
мом обучаемым для правильного и четкого выполнения практических 
приемов и действий. При этом рекомендуется использовать современ-
ные электронные обучающие программы, видеофильмы, плакаты, дру-
гие наглядные пособия. Наглядность становится основным способом 
донесения информации, максимально использующим все виды вос-
приятия человека: слуховой, зрительный, образный.

Практика курсового обучения на крупных промышленных пред-
приятиях показала, что наибольшей эффективности оно достигает 
при следующих условиях:

• при включении курсового обучения в общую систему корпора-
тивного обучения работников;
• использовании для усвоения теоретического материала средства 
электронного обучения;
• отработке навыков с помощью совместного применения трена-
жеров и реальной техники и оборудования.
Применение корпоративных систем электронного обучения позво-

ляет обеспечить своевременность и полноту подготовки сотрудни-
ков. Не секрет, что в случае проведения обучения непосредственно 
в организации без отрыва от производства обучение часто проводит-
ся формально. Обучаемые вынуждены отвлекаться на свои основ-
ные рабочие обязанности, опаздывают на занятия или не успевают 
за темпом изложения материала. Электронное обучение, во-первых, 
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нормализует темп изучения, который каждый может выбрать само-
стоятельно, во-вторых, позволяет повторить любой материал нужное 
количество раз, в-третьих, однозначно фиксирует каждый этап обу-
чения. Одной из форм электронного обучения являются электрон-
ные учебные курсы, позволяющие максимально полно использовать 
современные средства наглядности и интерактивности (рис. 3).

Еще одной особенностью обучения по НФГО является необходи-
мость формирования конкретного материала о приемах выполне-
ния работ, способах действия личного состава, оборудовании и т. д. 
Эта информация отсутствует в силу ряда причин в виде конкретного 
нормативного документа. При этом организатор обучения вынуж-
ден самостоятельно собирать разнородный материал из различных, 
зачастую устаревших источников. В этом случае необходимо руко-
водствоваться материалами, разработанными МЧС России, офици-
альными пособиями или электронными средствами обучения, разра-
ботанными в соответствии с примерной программой.

Большое значение в освоении практических навыков личным 
составом формирований может иметь применение соревнователь-
ных методов. Роль соревнования в подготовке персонала в послед-
ние годы значительно возросла. Это обусловлено низкими затратами 
на его организацию и высокой мотивацией к обучению у работни-
ков. При этом соревнования проводят территориальные органы МЧС 
России среди нештатных формирований предприятий региона и вну-
три предприятий между подразделениями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Организация любого обучения персонала — сложный и ответствен-
ный процесс, напрямую связанный с сохранением жизни и здоровья 
работников. Обучение работников организаций в области ГО и ЧС в этом 
смысле не является исключением и направлено на повышение готовно-
сти работающего населения к умелым и адекватным действиям при угро-
зе и возникновении опасностей, присущих ЧС и военным конфликтам, 
характерным для района работы и проживания работников организаций.
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Рис. 3. Примеры кадров электронного учебного курса 
для личного состава НФГО
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Ответственность организаций за невыполнение требований зако-
нодательства в области ГО и ЧС определена в статьях 20.6–20.7 КоАП 
РФ (таблица 2).

Таблица 2
Невыполнение требований законодательства в области 

ГО и ЧС

Статья 20.6. Невыполнение требо-
ваний норм и правил по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

1. Невыполнение предусмотренных 
законодательством обязанностей 
по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природ-
ного или техногенного характера, 
а равно невыполнение требований норм 
и правил по предупреждению аварий 
и катастроф на объектах производ-
ственного или социального назначения 
влечет наложение административного 
штрафа 
на должностных лиц — от 10 000 
до 20 000 рублей; 
на юридических лиц — от 100 000 
до 200 000 рублей.

2. Непринятие мер по обеспечению 
готовности сил и средств, предназна-
ченных для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, а равно несвоевременное 
направление в зону чрезвычайной 
ситуации сил и средств, предусмотрен-
ных утвержденным в установленном 
порядке планом ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, влечет наложение 
административного штрафа
на должностных лиц — от 10 000 
до 20 000 рублей

Статья 20.7. Невыполнение тре-
бований и мероприятий в области 
гражданской обороны

1. Невыполнение установленных 
федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации специальных 
условий (правил) эксплуатации техни-
ческих систем управления гражданской 
обороны и объектов гражданской оборо-
ны, использования и содержания систем 
оповещения, средств индивидуальной 
защиты, другой специальной техники 
и имущества гражданской обороны 
влечет наложение административного 
штрафа
на должностных лиц — от 5 000 
до 10 000 рублей;
на юридических лиц — от 50 000 
до 100 000 рублей.

2. Невыполнение мероприятий 
по подготовке к защите и по защите 
населения, материальных и куль-
турных ценностей на территории 
Российской Федерации от опасностей, 
возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, 
влечет наложение административного 
штрафа
на должностных лиц — от 10 000 
до 20 000 рублей;
на юридических лиц — от 100 000 
до 200 000 рублей

Нарушение требований по организации проведения вводного 
инструктажа по ГО и курсового обучения всех работников органи-
зации, включая ее руководителя, а также руководителей и личный 
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состав формирований и служб, квалифицируется как нарушение 
части 1 статьи 20.6 и части 2 статьи 20.7 КоАП РФ, а именно:

• невыполнение предусмотренных законодательством обязанно-
стей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного или техногенного характера, а равно невыпол-
нение требований норм и правил по предупреждению аварий 
и катастроф на объектах производственного или социального 
назначения;
• невыполнение мероприятий по подготовке к защите и по защите 
населения, материальных и культурных ценностей на территории 
Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий.
Нарушение данных требований влечет наложение административ-

ного штрафа на юридических лиц от ста до двухсот тысяч рублей.
Кроме того, до каждого работника организации необходимо доне-

сти, что в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ невыполнение 
правил поведения при введении режима повышенной готовности 
на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвы-
чайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации влечет преду-
преждение или наложение административного штрафа на граждан 
в размере от 1 000 до 30 000 рублей. А действия или бездействие при 
введении режима повышенной готовности на территории, на кото-
рой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или 
в зоне чрезвычайной ситуации, повлекшие причинение вреда здоро-
вью человека или имуществу, влекут наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 15 000 до 50 000 рублей, а на долж-
ностных лиц — от 300 000 до 500 000 рублей или дисквалификацию 
на срок от 1 года до 3 лет.

Обеспечение собственной безопасности и безопасности своих 
работников — одна из важнейших задач руководителя организации, 
в особенности крупного промышленного предприятия или опасно-
го производства. Обучение персонала в области ГО и ЧС является 
неотъемлемой частью этой задачи и направлено на сохранение чело-
веческих ресурсов — одного из важнейших факторов поддержания 
стабильности любого государства. Однако не меньшее значение име-
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ет и ответственность самих граждан, в чьи обязанности входит полу-
чение знаний по умелым действиям при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций или других опасностей.
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Приложение № 1

ПИСЬМО О ПРИМЕРНОМ ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА ПО ГО

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПИСЬМО
от 27 февраля 2020 г. № 11-7-605

О ПРИМЕРНОМ ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВВОДНОГО 
ИНСТРУКТАЖА ПО ГО

Пунктом 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», подпунктом «г» пункта 5 Положения о подготовке насе-
ления в области гражданской обороны (постановление Правитель-
ства РФ от 02.11.2000 № 841 (ред. от 30.09.2019), пунктом 7 Положе-
ния 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 Рос-
сии от 14.11.2008 № 687 (ред. от 01.08.2016), зарегистрирован в Миню-
сте России 26.11.2008 № 12740) установлены требования по органи-
зации и проведению вводного инструктажа по гражданской обороне.

В целях разъяснения указанных положений нормативных пра-
вовых актов настоящим письмом МЧС России доводит Примерный 
порядок реализации вводного инструктажа по гражданской обороне 
(далее — Порядок) (прилагается).

Представленный Порядок не содержит обязательных предписаний 
и доводится в рамках реализации МЧС России функции методиче-
ского руководства при решении вопросов по подготовке населения 
в области гражданской обороны.

Порядок может применяться организациями при осуществлении 
подготовки работающего населения.

60

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ОО
О 

«Т
ЕР

М
ИК

А.
РУ

» 



Директор Департамента
гражданской обороны и защиты населения

О. Л. МАНУЙЛО

Приложение к письму МЧС России
от 27.02.2020 № 11-7-605

ПРИМЕРНЫЙ ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ВВОДНОГО 
ИНСТРУКТАЖА ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Вводный инструктаж работников организаций по гражданской 
обороне (далее — вводный инструктаж по ГО) проводится в органи-
зациях на основании требований постановлений Правительства Рос-
сийской Федерации от 2 ноября 2000 года № 841 «Об утверждении 
положения о подготовке населения в области гражданской обороны».

1.2. Вводный инструктаж по ГО — это форма подготовки рабо-
тающего населения в области гражданской обороны (далее — ГО), 
осуществляемая работодателем, направленная на ознакомление 
нанимаемых работников с информацией о наиболее вероятных опас-
ностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, при чрезвычайных ситуациях (далее — ЧС) природ-
ного и техногенного характера, с учетом особенностей деятельно-
сти и месторасположения организации работодателя, а также основ 
защиты от этих опасностей, установленных в организации.

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

• прав и обязанностей работников в области ГО и защиты 
от ЧС природного и техногенного характера;
• возможных опасностей, возникающих при военных конфлик-
тах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного 
и техногенного характера;
• основных требований по выполнению мероприятий ГО и защи-
ты от ЧС природного и техногенного характера;
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• способов защиты от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС при-
родного и техногенного характера;
• порядка действий по сигналам оповещения;
• правил поведения и действий при возникновении ЧС природ-
ного и техногенного характера и выполнении мероприятий ГО;
• информации об ответственности за нарушения требований 
в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера.
1.4. Вводный инструктаж по ГО проводится в организациях, заре-

гистрированных в установленном порядке и использующих в своей 
деятельности наемный труд (работников).

1.5. Вводный инструктаж по ГО проходят:
• вновь принятые на работу лица, независимо от их образования, 
трудового стажа по профессии (должности), гражданства;
• лица, командированные в организацию на срок более 30 кален-
дарных дней.
1.6. Вводный инструктаж по ГО проводится в период, не превышаю-

щий 30 календарных дней с даты фактического начала трудовой деятель-
ности (пребывания в организации) работника (командированного лица).

1.7. Информация о трудоустройстве новых работников или при-
бытия в организацию командированных лиц доводится под роспись 
лицу, ответственному за проведение вводного инструктажа по ГО, 
кадровым органом в срок, не превышающий 7 календарных дней 
с даты фактического начала трудовой деятельности (пребывания 
в организации) работника (командированного лица).

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВВОДНОГО 
ИНСТРУКТАЖА ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

2.1. В целях проведения с работниками вводного инструктажа 
по ГО в организации рекомендуется назначить ответственное лицо, 
разработать и утвердить программу проведения вводного инструк-
тажа, а также форму журнала учета его прохождения.

2.2. Лицо, ответственное за проведение инструктажа по ГО, реко-
мендуется назначить приказом (распоряжением) руководителя орга-
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низации из числа работников, уполномоченных на решение задач 
в области ГО и (или) защиты от ЧС природного и техногенного харак-
тера, руководителей занятий по ГО, либо осуществлять инструктаж 
непосредственно руководителем организации при условии прохож-
дения им соответствующей подготовки.

2.3. Программу проведения вводного инструктажа по ГО работни-
ков организации и журнал учета прохождения вводного инструктажа 
целесообразно разрабатывать на основании соответственно Пример-
ной программы вводного инструктажа по ГО (раздел 4 настоящего 
Порядка) и Типовой формы журнала учета проведения вводного 
инструктажа по ГО (приложение к настоящему Порядку), а также 
утверждать у руководителя организации.

2.4. При разработке программы вводного инструктажа по ГО реко-
мендуется учитывать:

• особенности деятельности (опасные производственные факто-
ры) и месторасположения (топо-, географические, администра-
тивно-юридические) организации;
• отнесение организации к категории по ГО;
• положения плана ГО организации, плана действий по преду-
преждению и ликвидации ЧС и других документов, регулирую-
щих организацию и планирование мероприятий по ГО и защите 
от ЧС природного и техногенного характера;
• вероятность попадания организации в зоны возможных раз-
рушений, радиоактивного загрязнения, химического заражения 
и катастрофического затопления;
• оценку возможной обстановки, которая может сложиться 
в результате применения потенциальным противником обычных 
современных средств поражения.
2.5. Количество часов, отводимое на проведение вводного инструк-

тажа по ГО определяется программой вводного инструктажа работ-
ников по ГО, утвержденной в организации.

2.6. В журнал учета проведения инструктажа по ГО, зарегистриро-
ванный в организации, рекомендуется вносить запись о факте про-
хождения работником вводного инструктажа по ГО, содержащую:

• дату проведения инструктажа;

63

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ОО
О 

«Т
ЕР

М
ИК

А.
РУ

» 



• ФИО, наименование должности, подписи инструктируемого 
и инструктирующего лиц;
• отметку о проверке усвоения информационного материала.
2.7. В случае наличия в организации филиалов и представительств, 

удаленно расположенных от головного офиса, в целях проведения ввод- 
ного инструктажа по ГО предлагается в каждом филиале и представи-
тельстве организации назначать в установленном порядке лицо, ответ-
ственное за проведение инструктажа по ГО, производить регистрацию 
и ведение журнала учета проведения инструктажа по ГО, либо органи-
зовать проведение вводного инструктажа по ГО в дистанционной форме.

2.8. При проведении вводного инструктажа по ГО в дистанцион-
ной форме предлагается:

• использовать аппаратно-программные средства, поддержива-
ющие аудиовизуальную связь инструктора и инструктируемого 
лица в режиме реального времени, с возможностью дистанцион-
ного ведения электронного журнала учета прохождения инструк-
тажа по ГО, либо обеспечить оформление акта, содержащего 
запись о факте прохождения работником вводного инструктажа 
по ГО с последующим направлением данного акта в головной офис 
организации в течение 20 календарных дней с даты проведения 
инструктажа;
• приказом (распоряжением) руководителя организации утвер-
дить порядок проведения вводного инструктажа по ГО для уда-
ленных филиалов и представительств, содержащий следующие 
сведения:
• ФИО, должность лица, ответственного за проведение инструкта-
жа по ГО работников удаленного филиала или представительства2;
• программу проведения инструктажа по ГО работников удален-
ного филиала или представительства;

2 В случае постоянного пребывания лица, ответственного за проведение инструк-
тажа по ГО работников удаленного филиала или представительства, вне данного 
филиала или представительства, необходимо дополнительное назначение ответ-
ственного лица без предъявления требований к специальной подготовке в области 
ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера, в обязанности которого 
входит практическая демонстрация и сопровождение инструктируемых по марш-
рутам эвакуации из здания, мест расположения средств индивидуальной защиты 
и инженерных сооружений ГО.
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• журнал учета прохождения инструктажа по ГО работников уда-
ленного филиала или представительства;
• данные об аппаратно-программных средствах, применяемых для 
проведения инструктажа по ГО работников удаленного филиала 
или представительства.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ 
ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА ПО ГО

3.1. По завершении прохождения инструктажа по ГО инструкти-
руемый должен:

• знать:
 − потенциальные источники опасностей, которые могут приве-

сти к ЧС в организации (на территории организации), виды ЧС, 
характерные для территории расположения организации, опасно-
сти, которые могут возникнуть при военных конфликтах;
 − установленные в организации способы оповещения при угрозе 

и возникновении ЧС и военных конфликтов;
 − принятые в организации основные способы защиты от опасностей, 

возникающих при указанных ЧС и возможных военных конфликтах, 
правила действий при угрозе и возникновении данных опасностей;
 − места хранения средств индивидуальной защиты и расположения 

средств коллективной защиты (при наличии их в организации);
 − место расположения сборного эвакуационного пункта;

• уметь:
 − действовать по сигналам оповещения;
 − действовать при объявлении эвакуации;
 − использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.

3.2. В целях проверки усвоения информационного материала, дове-
денного в ходе вводного инструктажа по ГО, в завершении занятия 
инструктор в устной форме производит опрос инструктируемых лиц 
в рамках содержания программы вводного инструктажа, утвержден-
ной в организации. В случае удовлетворительного ответа считается, что 
материал усвоен, в журнал учета вносится отметка «ЗАЧЕТ», в против-
ном случае — отметка «НЕЗАЧЕТ».
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Вне зависимости от результата прохождения вводного инструкта-
жа по ГО, лица, его прошедшие, допускаются к исполнению трудовой 
деятельности.

В отношении лиц, имеющих отметку «НЕЗАЧЕТ» в результате 
прохождения вводного инструктажа по ГО, следует повторно про-
вести инструктаж в течение 30 календарных дней с даты последнего 
инструктажа.

4. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА ПО ГО

4.1. Тематический план вводного инструктажа по ГО:

№ 
п/п

Примерный перечень учебных вопросов
Время3 

на отработку 
(минут)

1 Возможные действия работника на рабочем месте, которые могут привести к аварии, 
катастрофе или ЧС техногенного характера в организации 5–15

2. Наиболее характерные ЧС природного и техногенного характера, которые могут 
возникнуть в районе расположения организации и опасности, присущие этим ЧС 5–20

3.
Принятые в организации способы защиты работников от опасностей, возникающих 
при ЧС, характерных для производственной деятельности и района расположения 
организации, а также при военных конфликтах

5–20

4.
Установленные в организации способы доведения сигналов гражданской обороны 
и информации об угрозе и возникновении ЧС и опасностей, присущих военным 
конфликтам

2–10

5. Порядок действий работника при получении сигналов гражданской обороны 2–10

6.
Порядок действий работника при ЧС, связанных с утечкой (выбросом) аварийно 
химически опасных веществ и радиоактивным загрязнением, в т. ч. по изготовлению 
и использованию подручных средств защиты органов дыхания

6–30

7. Порядок действий работника при получении и использовании индивидуальных средств 
защиты органов дыхания и кожи (при их наличии в организации) 6–30

8. Порядок действий работника при укрытии в средствах коллективной защиты (при 
применении в организации данного способа защиты) 6–30

9.
Порядок действий работника при подготовке и проведении эвакуационных мероприятий:
по эвакуации работников;
по эвакуации материальных и культурных ценностей

6–30

10. Права и обязанности граждан Российской Федерации в области ГО и защиты 
от ЧС природного и техногенного характера 2–15

3 Рекомендуемая продолжительность программы вводного инструктажа по ГО.

66

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ОО
О 

«Т
ЕР

М
ИК

А.
РУ

» 



4.2. Содержание учебных вопросов вводного инструктажа:
Вопрос 1. Возможные действия работника на рабочем месте, кото-

рые могут привести к аварии, катастрофе или ЧС техногенного харак-
тера в организации.

Наиболее опасные места (производства), расположенные на тер-
ритории организации по признаку возникновения аварий, катастроф, 
чрезвычайных ситуаций.

Исходя из должностных обязанностей инструктируемого работ-
ника и правил, установленных в организации, возможные действия 
работника, которые могут привести к аварии, катастрофе или чрез-
вычайной ситуации, и возможные их последствия.

Вопрос 2. Наиболее характерные ЧС природного и техногенного 
характера, которые могут возникнуть в районе расположения орга-
низации, и опасности, присущие этим ЧС.

Потенциально опасные объекты, опасные производственные объ-
екты, эксплуатируемые в организации, и возможные последствия ава-
рий на них.

ЧС, характерные для географического месторасположения и про-
изводственной деятельности организации, присущие им опасности 
и возможные последствия их возникновения.

Вопрос 3. Принятые в организации способы защиты работников 
от опасностей, возникающих при ЧС, характерных для производ-
ственной деятельности и района расположения организации, а так-
же при военных конфликтах.

Установленные в организации способы защиты работников 
от опасностей, возникающих при ЧС техногенного и природного 
характера, при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.

Основы их реализации.
Вопрос 4. Установленные в организации способы доведения сигна-

лов гражданской обороны, а также информации при угрозе и возник-
новении ЧС и опасностей, присущих военным конфликтам.

Установленные способы и средства доведения сигналов граждан-
ской обороны до работников организации.

Порядок доведения информации о ЧС и опасностях, присущих 
военным конфликтам.
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Типовые тексты информационных сообщений.
Вопрос 5. Порядок действий работников при получении сигналов 

гражданской обороны.
Действия работников организации при получении сигналов граж-

данской обороны в случае нахождения:
• на рабочем месте;
• в столовой;
• другое.
Вопрос 6. Порядок действий работника при ЧС, связанных с утеч-

кой (выбросом) аварийно химически опасных веществ и радиоактив-
ным загрязнением, в т. ч. по изготовлению и использованию подруч-
ных средств защиты органов дыхания.

Установленные способы защиты работников при ЧС, связанных 
с утечкой (выбросом) аварийно химически опасных веществ и радио- 
активным загрязнением.

Действия работника при угрозе и возникновении данных ЧС.
Порядок изготовления и применения подручных средств защиты 

органов дыхания.
Порядок действий при необходимости герметизации помещения.
Вопрос 7. Порядок действий работника при получении и исполь-

зовании индивидуальных средств защиты органов дыхания и кожи 
(при их наличии в организации).

Средства индивидуальной защиты (далее — СИЗ), имеющиеся 
в организации и их защитные свойства.

Правила применения СИЗ:
• органов дыхания;
• кожи.
Демонстрация порядка практического применения СИЗ.
Пункт выдачи СИЗ. Порядок получения СИЗ, ответственное лицо 

за выдачу СИЗ.
Вопрос 8. Порядок действий работника при укрытии в средствах 

коллективной защиты (при применении в организации данного спо-
соба защиты).

Места расположения инженерных сооружений ГО (убежища, про-
тиворадиационные укрытия, укрытия простейшего типа) и других 
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средств коллективной защиты (далее — СКЗ) на территории органи-
зации или на территории муниципального образования, в которых 
предусмотрено укрытие работников организаций.

Обязанности укрываемых в СКЗ.
Вещи, рекомендуемые и запрещенные при использовании в СКЗ.
Порядок заполнения СКЗ и пребывания в них.
Правила поведения при укрытии в СКЗ.
Вопрос 9. Порядок действий работника при подготовке и проведе-

нии эвакуационных мероприятий.
Действия работника при подготовке и проведении эвакуационных 

мероприятий:
• по эвакуации работников;
• по эвакуации материальных и культурных ценностей.
Маршрут эвакуации от рабочего места работника организации 

до выхода из здания.
Правила поведения при срочной эвакуации из помещений и зда-

ния организации.
Порядок организованного выхода из помещения (с большим коли-

чеством работников).
Места расположения запасных выходов из здания. Характерные 

ошибки и опасность паники при эвакуации из помещений и зданий 
(в т. ч. при эвакуации с верхних этажей). Использование лифта в орга-
низации при эвакуации.

Безопасный район для работников организации (при наличии).
Председатель эвакуационной комиссии, время и место консульта-

ций работников по вопросам эвакуации.
Действия работников организации при объявлении рассредото-

чения и эвакуации.
Перечень предметов первой необходимости.
Местоположение сборного эвакопункта (далее — СЭП).
Правила поведения в СЭП.
Обязанности работников по подготовке к эвакуации материаль-

ных и культурных ценностей.
Вопрос 10. Права и обязанности граждан Российской Федерации 

в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера.
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Права и обязанности граждан Российской Федерации в области 
ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера, установлен-
ные федеральными законами и другими нормативными правовыми 
актами.

Обязанности работника по выполнению мероприятий ГО и защи-
ты от ЧС природного и техногенного характера в соответствии с тру-
довым договором или дополнительном соглашении.

Приложение 
к п. 2.3 Порядка

Обложка

(наименование организации)

ЖУРНАЛ № _____
учета вводного инструктажа по гражданской обороне

Начат ____________ 20__ г.
Окончен __________ 20__ г.

Следующая страница

Дата Фамилия, 
имя, 

отчество 
инструк- 

тируемого 
лица

Должность 
инструкти- 
руемого 

лица

Фамилия, 
имя, 

отчество, 
должность 
инструкти- 
рующего

Подпись

Отметка 
о проверке 

знаний
трудо- 

устройства 
(прибытия)

прове- 
дения 

инструктажа

инструкти-
руемого

инструкти-
рующего

1 2 3 4 5 6 7 8

Страницы журнала нумеруются, прошиваются и скрепляются 
печатью организации.
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Приложение № 2

ПИСЬМО О ПРИМЕРНОМ ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНСТРУКТАЖА ПО ДЕЙСТВИЯМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

ПИСЬМО
от 27 октября 2020 г. № ИВ-11-85

О ПРИМЕРНОМ ПОРЯДКЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ИНСТРУКТАЖА ПО ДЕЙСТВИЯМ

В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Пунктом 1 статьи 20 главы V Федерального закона от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», подпунктом «а» 
пункта 4 Положения о подготовке граждан Российской Федерации, ино-
странных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 
2020 года № 1485, установлены требования по организации и проведе-
нию инструктажа по действиям в чрезвычайных ситуациях.

В целях разъяснения указанных положений нормативных пра-
вовых актов настоящим письмом МЧС России доводит Примерный 
порядок реализации инструктажа по действиям в чрезвычайных 
ситуациях (далее — Порядок) (прилагается).
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Представленный Порядок не содержит обязательных предписаний 
и доводится в рамках реализации МЧС России функции методиче-
ского  руководства при решении вопросов по подготовке населения 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера.

Рекомендуется совмещать вводный инструктаж по гражданской 
обороне с инструктажем по действиям в чрезвычайных ситуациях 
проводимом при приеме на работу.

Порядок может применяться организациями при осуществлении 
подготовки работающего населения.

Директор Департамента
О. Л. МАНУЙЛО

Приложение

ПРИМЕРНЫЙ ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ИНСТРУКТАЖА 
ПО ДЕЙСТВИЯМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Инструктаж работников организаций по действиям в чрезвы-
чайных ситуациях (далее — инструктаж по ЧС) проводится в органи-
зациях на основании требований постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1485 «Об утверждении 
Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера».

1.2. Инструктаж по ЧС — это форма подготовки работающего 
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, осуществляемая работодателем, направ-
ленная на ознакомление нанимаемых работников с информацией 
о наиболее вероятных опасностях, возникающих при чрезвычайных 
ситуациях (далее — ЧС) природного и техногенного характера, с уче-
том особенностей деятельности и месторасположения организации 
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работодателя, а также основ защиты от этих опасностей, установлен-
ных в организации.

1.3. Инструктаж по ЧС проводится с целью доведения до работни-
ков организации:

• прав и обязанностей работников в области защиты от ЧС при-
родного и техногенного характера;
• возможных опасностей, возникающих при ЧС природного и тех-
ногенного характера;
• основных требований по выполнению мероприятий защиты 
от ЧС природного и техногенного характера;
• способов защиты от опасностей, возникающих при ЧС природ-
ного и техногенного характера;
• порядка действий по сигналам оповещения;
• правил поведения и действий при возникновении ЧС природно-
го и техногенного характера;
• информации об ответственности за нарушения требований 
в области защиты от ЧС природного и техногенного характера.
1.4. Инструктаж по ЧС проводится в организациях, зарегистриро-

ванных в установленном порядке и использующих в своей деятель-
ности наемный труд (работников).

1.5. Инструктаж по ЧС проходят:
• вновь принятые на работу лица, независимо от их образования, 
трудового стажа по профессии (должности), гражданства;
• лица, командированные в организацию на срок более 30 кален-
дарных дней.
1.6. Инструктаж по ЧС проводится в период, не превышающий 

30 календарных дней с даты фактического начала трудовой деятель-
ности (пребывания в организации) работника (командированного 
лица), далее ежегодно.

1.7. Информация о трудоустройстве новых работников или при-
бытия в организацию командированных лиц доводится под роспись 
лицу, ответственному за проведение инструктажа по ЧС, кадровым 
органом в срок не превышающий 7 календарных дней с даты факти-
ческого начала трудовой деятельности (пребывания в организации) 
работника (командированного лица).
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ИНСТРУКТАЖА ПО ЧС

2.1. В целях проведения с работниками инструктажа по ЧС в орга-
низации рекомендуется назначить ответственное лицо, разработать 
и утвердить программу проведения инструктажа по ЧС, а также фор-
му журнала учета его прохождения.

2.2. Лицо, ответственное за проведение инструктажа по ЧС, реко-
мендуется назначить приказом (распоряжением) руководителя орга-
низации из числа работников, уполномоченных на решение задач 
в области защиты от ЧС природного и техногенного характера, руко-
водителей занятий по ЧС, либо осуществлять инструктаж непо-
средственно руководителем организации при условии прохождения 
им соответствующей подготовки.

2.3. Программу проведения инструктажа по ЧС работников орга-
низации и журнал учета прохождения инструктажа по ЧС целесоо-
бразно разрабатывать на основании соответственно Примерной про-
граммы инструктажа по ЧС (раздел 4 настоящего Порядка) и Типовой 
формы журнала учета проведения инструктажа по ЧС (приложение 
к настоящему Порядку), а также утверждать у руководителя органи-
зации.

2.4. При разработке программы инструктажа по ЧС рекомендует-
ся учитывать:

• особенности деятельности (опасные производственные факто-
ры) и месторасположения (топо-, географические, администра-
тивно-юридические) организации;
• положения плана действий по предупреждению и ликвидации 
ЧС и других документов, регулирующих организацию и планиро-
вание мероприятий по защите от ЧС природного и техногенного 
характера.
2.5. Количество часов, отводимое на проведение инструктажа 

по ЧС, определяется программой инструктажа по ЧС, утвержденной 
в организации.

2.6. В журнал учета проведения инструктажа по ЧС, зарегистриро-
ванный в организации, рекомендуется вносить запись о факте про-
хождения работником инструктажа по ЧС, содержащую:
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• дату проведения инструктажа;
• ФИО, наименование должности, подписи инструктируемого 
и инструктирующего лиц;
• отметку о проверке усвоения информационного материала.
2.7. В случае наличия в организации филиалов и представительств, 

удаленно расположенных от головного офиса, в целях проведения 
инструктажа по ЧС предлагается в каждом филиале и представитель-
стве организации назначать в установленном порядке лицо, ответ-
ственное за проведение инструктажа по ЧС, производить регистра-
цию и ведение журнала учета проведения инструктажа по ЧС, либо 
организовать проведение инструктажа по ЧС в дистанционной форме.

2.8. При проведении инструктаж по ЧС в дистанционной форме 
предлагается:

• использовать аппаратно-программные средства, поддержива-
ющие аудиовизуальную связь инструктора и инструктируемого 
лица в режиме реального времени, с возможностью дистанционно-
го ведения электронного журнала учета прохождения инструкта-
жа по ЧС, либо обеспечить оформление акта, содержащего запись 
о факте прохождения работником инструктажа по ЧС с последу-
ющим направлением данного акта в головной офис организации 
в течение 20 календарных дней с даты проведения инструктажа;
• приказом (распоряжением) руководителя организации утвер-
дить порядок проведения инструктажа по ЧС для удаленных 
филиалов и представительств, содержащий следующие сведения:

 − ФИО, должность лица, ответственного за проведение инструк-
тажа по ЧС работников удаленного филиала или представитель-
ства4;
 − программу проведения инструктажа по ЧС работников уда-

ленного филиала или представительства;

4 В случае постоянного пребывания лица, ответственного за проведение инструк-
тажа по ЧС работников удаленного филиала или представительства, вне данного 
филиала или представительства, необходимо дополнительное назначение ответ-
ственного лица без предъявления требований к специальной подготовке в области 
защиты от ЧС природного и техногенного характера, в обязанности которого 
входит практическая демонстрация и сопровождение инструктируемых по марш-
рутам эвакуации из здания, мест расположения средств индивидуальной защиты 
и инженерных сооружений ГО.
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 − журнал учета прохождения инструктажа по ЧС работников 
удаленного филиала или представительства;
 − данные об аппаратно-программных средствах, применяемых 

для проведения инструктажа по ЧС работников удаленного 
филиала или представительства.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ 
ИНСТРУКТАЖА ПО ЧС

3.1. По завершению прохождения инструктажа по ЧС инструкти-
руемый должен:

• знать:
 − потенциальные источники опасностей, которые могут привести 

к ЧС в организации (на территории организации), виды ЧС, харак-
терные для территории расположения организации;
 − установленные в организации способы оповещения при угрозе 

и возникновении ЧС;
 − принятые в организации основные способы защиты от опасно-

стей, возникающих при указанных ЧС, правила действий при угро-
зе и возникновении данных опасностей;
 − места хранения средств индивидуальной защиты и расположе-

ния средств коллективной защиты (при наличии их в организации);
• уметь:

 − действовать по сигналам оповещения;
 − действовать при объявлении эвакуации;
 − использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.

3.2. В целях проверки усвоения информационного материала, дове-
денного в ходе инструктажа по ЧС, в завершении занятия инструк-
тор в устной форме производит опрос инструктируемых лиц в рамках 
содержания программы инструктажа по ЧС, утвержденной в органи-
зации. В случае удовлетворительного ответа считается, что материал 
усвоен, в журнал учета вносится отметка «ЗАЧЕТ», в противном слу-
чае — отметка «НЕЗАЧЕТ».

Вне зависимости от результата прохождения инструктажа по ЧС, 
лица, его прошедшие, допускаются к исполнению трудовой деятельности.
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В отношении лиц, имеющих отметку «НЕЗАЧЕТ» в результате про-
хождения инструктажа по ЧС, следует повторно провести инструктаж 
по ЧС в течение 30 календарных дней с даты последнего инструктажа.

4. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ИНСТРУКТАЖА ПО ЧС

1. Тематический план инструктажа по ЧС:

№ 
п/п

Примерный перечень учебных вопросов
Время 5 

на отработку 
(минут)

1. Возможные действия работника на рабочем месте, которые могут привести к аварии, 
катастрофе или ЧС техногенного характера в организации 5–15

2. Наиболее характерные ЧС природного и техногенного характера, которые могут 
возникнуть в районе расположения организации и опасности, присущие этим ЧС 5–20

3.
Принятые в организации способы защиты работников от опасностей, возникающих 
при ЧС, характерных для производственной деятельности и района расположения 
организации

5–20

4. Установленные в организации способы доведения информации об угрозе и возникно-
вении ЧС 2–10

5. Порядок действий работника при получении сигналов оповещения о возникновении ЧС 2–10

6.
Порядок действий работника при ЧС, связанных с утечкой (выбросом) аварийно 
химически опасных веществ и радиоактивным загрязнением, в т. ч. по изготовлению 
и использованию подручных средств защиты органов дыхания

6–30

7. Порядок действий работника при получении и использовании индивидуальных средств 
защиты органов дыхания и кожи (при их наличии в организации) 6–30

8. Порядок действий работника при укрытии в средствах коллективной защиты  
(при применении в организации данного способа защиты) 6–30

9. Права и обязанности граждан Российской Федерации в области защиты от ЧС природ-
ного и техногенного характера 2–15

4.2. Содержание учебных вопросов инструктажа по ЧС:
Вопрос 1. Возможные действия работника на рабочем месте, кото-

рые могут привести к аварии, катастрофе или ЧС техногенного харак-
тера в организации.

Наиболее опасные места (производства), расположенные на тер-
ритории организации по признаку возникновения аварий, катастроф, 
чрезвычайных ситуаций.

5 Рекомендуемая продолжительность программы инструктажа по ЧС.
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Исходя из должностных обязанностей инструктируемого работ-
ника и правил, установленных в организации, возможные действия 
работника, которые могут привести к аварии, катастрофе или чрез-
вычайной ситуации и возможные их последствия.

Вопрос 2. Наиболее характерные ЧС природного и техногенного 
характера, которые могут возникнуть в районе расположения орга-
низации и опасности, присущие этим ЧС.

Потенциально опасные объекты, опасные производственные объ-
екты, эксплуатируемые в организации, и возможные последствия ава-
рий на них.

ЧС, характерные для географического месторасположения и про-
изводственной деятельности организации, присущие им опасности 
и возможные последствия их возникновения.

Вопрос 3. Принятые в организации способы защиты работников 
от опасностей, возникающих при ЧС, характерных для производ-
ственной деятельности и района расположения организации.

Установленные в организации способы защиты работников 
от опасностей, возникающих при ЧС техногенного и природного 
характера и основы их реализации.

Вопрос 4. Установленные в организации способы доведения сиг-
налов оповещения, а также информации при угрозе и возникнове-
нии ЧС.

Установленные способы и средства доведения сигналов оповеще-
ния до работников организации.

Порядок доведения информации о ЧС.
Типовые тексты информационных сообщений.
Вопрос 5. Порядок действий работников при получении сигналов 

оповещения.
Действия работников организации при получении сигналов опо-

вещения в случае нахождения:
• на рабочем месте;
• в столовой;
• другое.
Вопрос 6. Порядок действий работника при ЧС, связанных с утеч-

кой (выбросом) аварийно химически опасных веществ и радиоактив-
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ным загрязнением, в т. ч. по изготовлению и использованию подруч-
ных средств защиты органов дыхания.

Установленные способы защиты работников при ЧС, связанных 
с утечкой (выбросом) аварийно химически опасных веществ и радио- 
активным загрязнением.

Действия работника при угрозе и возникновении данных ЧС.
Порядок изготовления и применения подручных средств защиты 

органов дыхания.
Порядок действий при необходимости герметизации помещения.
Вопрос 7. Порядок действий работника при получении и исполь-

зовании индивидуальных средств защиты органов дыхания и кожи 
(при их наличии в организации).

Средства индивидуальной защиты (далее — СИЗ), имеющиеся 
в организации и их защитные свойства.

Правила применения СИЗ органов дыхания и кожи.
Демонстрация порядка практического применения СИЗ.
Пункт выдачи СИЗ. Порядок получения СИЗ, ответственное лицо 

за выдачу СИЗ.
Вопрос 8. Порядок действий работника при укрытии в средствах 

коллективной защиты (при применении в организации данного спо-
соба защиты).

Места расположения инженерных сооружений ГО (убежища, про-
тиворадиационные укрытия, укрытия простейшего типа) и других 
средств коллективной защиты (далее — СКЗ) на территории органи-
зации или на территории муниципального образования, в которых 
предусмотрено укрытие работников организаций.

Обязанности укрываемых в СКЗ.
Вещи, рекомендуемые и запрещенные при использовании в СКЗ.
Порядок заполнения СКЗ и пребывания в них.
Правила поведения при укрытии в СКЗ.
Вопрос 9. Права и обязанности граждан Российской Федерации 

в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера.
Права и обязанности граждан Российской Федерации в области 

защиты от ЧС природного и техногенного характера, установленные 
федеральными законами и другими нормативными правовыми актами.
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Обязанности работника по выполнению мероприятий защиты 
от ЧС природного и техногенного характера в соответствии с трудо-
вым договором или дополнительном соглашении.

Приложение
к п. 2.3 Порядка

Обложка

(наименование организации)

ЖУРНАЛ № _____

учета инструктажа по действиям в чрезвычайных ситуациях

Начат ____________ 20__ г.

Окончен___________ 20__ г.

Следующая страница

Дата Фамилия, 
имя, 

отчество 
инструк-

тируемого 
лица

Фамилия, 
имя, 

отчество, 
должность 
инструкти-
рующего

Подпись

Отметка 
о проверке 

знаний
трудо- 

устройства 
(прибытия)

проведения 
инструкта-
жа по ЧС

проведения 
ежегодного 
инструкта-
жа по ЧС

инструкти-
руемого

инструкти-
рующего

1 2 3 4 5 6 7 8

Страницы журнала нумеруются, прошиваются и скрепляются 
печатью организации.
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Приложение № 3

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 
КУРСОВОГО ОБУЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Утверждаю
Заместитель Министра

Российской Федерации
по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий

стихийных бедствий
С. И. ВОРОНОВ

2 декабря 2015 г. № 2-4-87-46-11

В Рекомендациях по организации и проведению курсового обу-
чения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций (далее — Рекомендации) представлены общие положения 
по курсовому обучению, порядок и требования к его организации 
и осуществлению.

Рекомендации являются методической основой для организа-
ции и проведения занятий с соответствующими группами населе-
ния на курсах гражданской обороны муниципальных образований 
и в организациях, а также в учебно-методических центрах по граждан-
ской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Феде-
рации или в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным профессиональным программам 
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, 
при реализации ими программ курсового обучения в области граждан-
ской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

Рекомендации предназначены для руководителей курсов граждан-
ской обороны и организаций, имеющих полномочия по организации 
и осуществлению подготовки соответствующих групп населения 
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в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситу-
аций. Ими также должны руководствоваться руководители образо-
вательных организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность по дополнительным профессиональным программам в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, при реа-
лизации ими программ курсового обучения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Курсовое обучение в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций (далее — курсовое обучение) — целена-
правленный процесс организации деятельности по овладению соот-
ветствующими группами населения знаниями и умениями в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, а так-
же приобретению опыта их применения в интересах личной защиты 
от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычай-
ных ситуациях, а также выполнения возлагаемых на них обязанностей 
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

1.2. Курсовое обучение, как вид обучения соответствующих групп 
населения, определено постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.04.2015 № 332, которое внесло изменения в Положение 
об организации обучения населения в области гражданской обороны, 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 
от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об организации 
обучения населения в области гражданской обороны» и постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547 
«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера».

1.3. Настоящие рекомендации определяют перечень лиц, проходящих 
курсовое обучение, а также порядок его организации и осуществления.

1.4. Действие рекомендаций распространяется на деятельность 
органов местного самоуправления и организаций, имеющих полномо-
чия по организации и осуществлению подготовки населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
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1.5. Подготовка населения в области гражданской обороны и защи-
ты от чрезвычайных ситуаций предусматривает получение знаний, 
умений и навыков, а также приобретение опыта применения знаний 
в повседневной жизнедеятельности соответствующими группами 
населения в ходе:

• получения общего и профессионального образования;
• обучения по дополнительным профессиональным программам 
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситу-
аций;
• прохождения курсового обучения в области гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычайных ситуаций;
• участия в тренировках, учениях, учебно-методических сборах 
и других практических мероприятиях по гражданской обороне 
и защите от чрезвычайных ситуаций;
• информирования и пропаганды знаний в данных областях;
• самостоятельной подготовки.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КУРСОВОГО ОБУЧЕНИЯ

2.1. Курсовое обучение не является образовательной деятельно-
стью и лицензированию не подлежит.

2.2. Курсовое обучение в обязательном порядке проходят:
• председатели и члены комиссий по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности, эвакуационных органов, а также комиссий по обеспечению 
устойчивости функционирования организаций, необходимых для 
выживания населения при военных конфликтах и чрезвычайных 
ситуациях, всех уровней;
• неосвобожденные работники, уполномоченные на решение 
задач в области гражданской обороны и защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, органов местного самоуправ-
ления и организаций;
• руководители нештатных аварийно-спасательных формирований, 
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприя-
тий по гражданской обороне, спасательных служб и их заместители;
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• лица, назначенные для проведения инструктажа и курсово-
го обучения с работающим населением по гражданской обороне 
и защите от чрезвычайных ситуаций;
• инструкторы (консультанты) учебно-консультационных пунк- 
тов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям;
• личный состав нештатных аварийно-спасательных формиро-
ваний, нештатных формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне и  спасательных служб 
(далее — личный состав формирований и служб);
• все работники, занятые в сфере управления, производства 
и обслуживания, не включенные в состав органов управления 
гражданской обороны и РСЧС (далее — работающее население).
2.3. Периодичность прохождения курсового обучения:
• работающее население и личный состав формирований 
и служб — ежегодно;
• остальные работники, указанные в подпункте 2.2 (далее — 
работники ГО и РСЧС) — не реже одного раза в 5 лет.
Для работников ГО и РСЧС, впервые назначенных для исполнения 

обязанностей в области гражданской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций, курсовое обучение, в течение первого года работы, 
является обязательным.

2.4. Места проведения курсового обучения:
• с работающим населением и личным составом формирований 
и служб — в организациях по месту работы;
• с работниками ГО и РСЧС — на курсах гражданской обороны 
муниципальных образований, в учебно-методических центрах 
по гражданской обороне и  чрезвычайным ситуациям субъек-
тов Российской Федерации или в других организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по дополнительным 
профессиональным программам в области гражданской оборо-
ны и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее — организации, 
осуществляющие курсовое обучение), в соответствии с решени-
ем соответствующего руководителя учреждения (организации) 
и с учетом возможностей организаций, осуществляющих курсо-
вое обучение.
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2.5. Порядок зачисления работников ГО и РСЧС на курсовое обу-
чение.

На основании решения руководителя учреждения (организации) 
кадровый орган совместно с руководителем структурного подразде-
ления, уполномоченного на решение задач в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, до 1 сентября текуще-
го года направляет в организацию, осуществляющую курсовое обу-
чение, заявку на обучение работников ГО и РСЧС.

В заявке (приложение № 1) необходимо указать фамилию, имя, 
отчество работника, планируемого к направлению на курсовое обу-
чение, его должность по исполнению обязанностей в области граж-
данской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, форму обу-
чения, а также желательные сроки его проведения.

Направление работников ГО и РСЧС на обучение осуществляется 
только на основании полученной выписки из плана комплектования 
обучающимися организации, осуществляющей курсовое обучение 
(приложение № 2).

2.6. Комплектование учебных групп.
Для проведения курсового обучения комплектуются группы чис-

ленностью 20–25 человек с учетом:
• при обучении работающего населения — родственных профес-
сий рабочих (должностей служащих);
• при обучении личного состава формирований и служб — видов 
создаваемых формирований и служб;
• при обучении остальных работников ГО и РСЧС — исходя 
из специфики выполняемых ими функциональных обязанностей 
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситу-
аций и уровня подготовки.
2.7. Формы курсового обучения:
• с работающим населением и личным составом формирований 
и служб — очная, в пределах рабочего времени, установленного 
законодательством о труде;
• с работниками ГО и РСЧС — очная или очно-заочная с примене-
нием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.
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2.8. Продолжительность обучения определяется соответствующи-
ми программами, разрабатываемыми организациями, осуществляю-
щими курсовое обучение, на основе примерных программ курсового 
обучения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций, утверждаемых Министерством Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий.

2.9. Списки учебных групп, состав преподавателей, инструкторов 
и расписание проведения занятий определяются распорядительным 
документом организации, осуществляющей курсовое обучение.

2.10. Учет проведения занятий и присутствия на них обучающихся 
осуществляют преподаватели и инструкторы, проводящие занятия, 
в журналах установленной формы, которые ведутся на каждую учеб-
ную группу (приложение № 3).

Журнал является основным документом, отражающим выполне-
ние учебной программы, посещаемость занятий и итоги сдачи нор-
мативов.

До начала занятий руководитель учебной группы уточняет инфор-
мацию по зачисленным на обучение и вносит ее в соответствующие 
графы журнала, который подлежит хранению в течение года после 
завершения обучения группы.

2.11. Курсовое обучение работников ГО и РСЧС завершается кон-
трольным занятием с выдачей справки о прохождении курсового 
обучения.

Форма справки устанавливается организацией, осуществляющей 
курсовое обучение (вариант справки — приложение № 4).

Учет выданных справок ведется в книге учета, которая хранится 
в организации, осуществляющей курсовое обучение, в течение пяти лет.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящие Рекомендации вступают в силу с момента 
их утверждения.

3.2. Срок действия Рекомендаций устанавливается с момента всту-
пления их в силу и до особого указания об их отмене.
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Приложение № 1

Образец письма (оформляется на фирменном бланке организации)
Исх. № ___ от «__» ______ 20__ г.
Начальнику курсов ГО _______________________________________

(муниципальное образование)

(Руководителю ______________________________________________)
организация, осуществляющая курсовое обучение

Уважаемый __________________!
Прошу Вас провести курсовое обучение работников ГО и РСЧС
_____________________________________________________________

(название организации, учреждения)

в количестве ____ человек по прилагаемой заявке.

Приложение:
Заявка на курсовое обучение работников ГО и РСЧС

руководитель организации подпись расшифровка подписи

Исп. Ф.И.О., должность, номер телефона

ЗАЯВКА
на курсовое обучение работников ГО и РСЧС

от _________________________________________________________
(название организации, учреждения)

№/№ ФИО
Должность работника 

по исполнению 
обязанностей по ГО и ЧС

Требуется обучить
Форма 

обучения
Желательный срок 

обучениявновь 
назначен повторно

должность подпись расшифровка подписи
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Приложение № 2

Выписка из плана комплектования
___________________________________________________________

(организация, осуществляющая курсовое обучение)

№/№ ФИО Программа обучения Срок обучения Форма обучения Примечание

должность подпись расшифровка подписи

Приложение № 3
___________________________________________________________

Наименование организации

ЖУРНАЛ
учета занятий по курсовому обучению

___________________________________________________________
(наименование учебной группы)

Приказ о зачислении на обучение № ___ от ______________________
Обучение начато ____________________________________________
Обучение окончено __________________________________________

Сведения о личном составе группы

№/№ Фамилия, имя, отчество 
учащихся

Место жительства, 
телефон Место работы Должность работника 

по ГО и ЧС

1

2

№
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Учет посещаемости занятий

№/№ Фамилия, имя, отчество 
учащихся

Посещаемость

Зач. оценка

1

2

3

4

№

Учет изучаемого материала,
фамилия и инициалы преподавателя

№/№ Дата Наименование тем и разделов Количество часов Фамилия и подпись 
преподавателя

1

2

3

4

5

№

Замечания и предложения проверяющего

№/№ Дата 
проверки

Тема занятия, 
руководитель

Оценка занятия, замечания 
и предложения проверяю-

щего. Должность и подпись 
проверяющего

Принятые меры
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Указания по ведению журнала
• Журнал является основным первичным документом, его ведение 
вменяется в обязанность каждому преподавателю.
• Журнал должен быть всегда на месте занятий и храниться только 
в помещении курсов.
• Журнал рассчитан на одну группу на весь период обучения, при-
чем данные о составе группы (стр. 2) заполняются до начала обу-
чения, а все остальные разделы журнала заполняются преподава-
телем в процессе проведения учебных занятий.
• Учет посещаемости занятий ведется преподавателем. Причина 
отсутствия, если она известна, отмечается:

– «Б» — болен;
– «О» — освобожден от занятий;
– «К» — командировка;
– «НП» — по неуважительным и неизвестным причинам.
• Все проведенные преподавателем занятия в тот же день записы-
ваются в журнале в соответствующем разделе.
• На стр. 5 журнала отмечаются замечания и предложения стар-
ших начальников и проверяющих, проводивших проверку заня-
тий.
• Все записи в журнале должны вестись аккуратно, без помарок.
• По окончании занятий журнал сдается и хранится в течение года 
после завершения обучения группы.

Приложение № 4
(Вариант)

СПРАВКА № _____
о прохождении курсового обучения в области гражданской

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

Настоящая справка выдана ___________________________________
(фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________
о том, что он(а) с «___» ___________ _____ г. по «___» ________ ___ г.
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прошел(а) курсовое обучение на (в) ____________________________
___________________________________________________________

(организация, осуществляющая курсовое обучение)

по программе _______________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
в объеме _____ часов.

Руководитель _________________ / _______________/
(подпись) (фамилия)

М. п.

«____» ________________________
(число, месяц, год выдачи)
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Приложение № 4

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПОДГОТОВКЕ ВСЕХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2021–2025 ГОДАХ

Утверждаю
Заместитель Министра

Российской Федерации
по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

генерал-полковник
П. Ф. БАРЫШЕВ

30 декабря 2020 г. № 2-4-71-36-11

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

ГО — гражданская оборона.
ДОТ — дистанционные образовательные технологии.
ЕСПН ГОЧС — единая система подготовки населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.

ЗНТЧС — защита населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций.

Курсы ГО — курсы гражданской обороны муниципальных обра-
зований.

КЧС и ОПБ — комиссия по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

ОМСУ — органы местного самоуправления.
РСЧС — единая государственная система предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций.
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НАСФ — нештатные аварийно-спасательные формирования.
НФГО — нештатные формирования по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне.
УМЦ — учебно-методические центры по гражданской обороне 

и защите от чрезвычайных ситуаций субъектов Российской Федерации.
УКП ГО — учебно-консультационные пункты по гражданской 

обороне муниципальных образований.
ФОИВ — федеральные органы исполнительной власти.
ЧС — чрезвычайная ситуация природного и техногенного характера.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Решение задачи подготовки всех групп населения к действиям 
при угрозе возникновения и возникновении опасностей, присущих 
ЧС и военным конфликтам, является одним из приоритетных направ-
лений государственной политики Российской Федерации в области 
ГО и ЗНТЧС.

ФОИВ, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, ОМСУ и организации в 2016–2020 годах продолжили 
совершенствовать деятельность по подготовке населения в области 
ГО и защиты от ЧС. Проведение в этот период Года гражданской обо-
роны, Года культуры безопасности, Года предупреждения чрезвычай-
ных ситуаций способствовало развитию у населения теоретических 
знаний и умений в области безопасности жизнедеятельности, а так-
же получению специалистами органов государственной власти опыта 
в вопросах подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС.

В целях реализации стратегических национальных приоритетов, 
направленных на обеспечение национальной безопасности Россий-
ской 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 рекомендуется:

1. ФОИВ, органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, ОМСУ и организациям продолжить работу по подготов-
ке населения в области ГО и защиты от ЧС как ключевой составляю-
щей формирования культуры безопасности жизнедеятельности.
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2. Главной задачей по подготовке населения Российской Федера-
ции в области ГО и ЗНТЧС в 2021–2025 годах рекомендуется счи-
тать повышение качества подготовки должностных лиц ФОИВ, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
ОМСУ и организаций, а также населения к выполнению мероприя-
тий ГО и защиты от ЧС.

3. Приоритетными направлениями по подготовке населения 
в области ГО и защиты от ЧС рекомендуется считать:

• организацию и проведение обязательной подготовки соответ-
ствующих групп населения в образовательных организациях, 
УМЦ, на курсах ГО, в УКП ГО и организациях;
• осуществление подготовки руководителей (работников) струк-
турных подразделений, уполномоченных на решение задач в обла-
сти ГО, муниципальных образований и организаций;
• внедрение новых форм, разработку и актуализацию программ 
и методов подготовки с использованием современных техниче-
ских средств обучения, информационных технологий и тренаже-
ров, особое внимание уделить применению ДОТ;
• дальнейшее развитие и совершенствование комплексных систем 
информирования населения об угрозе возникновения и о возник-
новении ЧС;
• повышение эффективности использования современных мето-
дик и технических средств обучения, а также средств массовой 
информации и современных информационных технологий;
• привлечение общественных объединений и некоммерческих 
организаций, добровольцев (волонтеров) к мероприятиям по под-
готовке 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 гражда-
нами и иных мероприятий) в целях формирования культуры бе- 
зопасности жизнедеятельности населения.
4. ФОИВ, органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, ОМСУ и организациям рекомендуется осуществлять реа-
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лизацию комплекса мер, направленных на дооснащение и развитие 
существующей учебно-материальной базы по подготовке всех кате-
горий населения в области ГО и защиты от ЧС, в соответствии с реко-
мендациями МЧС России.

II. РЕКОМЕНДАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНАМ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ОТРАСЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ, 
ПО ПОДГОТОВКЕ НАСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

В целях совершенствования организации и осуществления под-
готовки населения в области ГО и защиты от ЧС, а также для обе-
спечения функционирования ЕСПН ГОЧС ФОИВ и организациям, 
осуществляющим функции отраслевого управления, рекомендуется:

• организовать развитие нормативно-методического обеспечения 
функционирования ЕСПН ГОЧС в части подготовки служащих 
и работников центральных аппаратов, территориальных органов 
и подведомственных организаций в области ГО и защиты от ЧС;
• организовать разработку и принятие до 25 января 2021 года 
организационно-методических рекомендаций по подготовке слу-
жащих и работников центральных аппаратов, территориальных 
органов и подведомственных организаций в области ГО и защиты 
от ЧС в 2021–2025 годах;
• организовать мероприятия по подготовке служащих 
и работников центральных аппаратов, территориальных орга-
нов и подведомственных организаций в области ГО и защиты 
от ЧС в 2021–2025 годах в соответствии с порядком, установленным 
Правительством Российской Федерации;
• обеспечить повышение качества подготовки должностных лиц 
ФОИВ и подведомственных организаций к выполнению меропри-
ятий по ГО и защите от ЧС;
• до 25 января 2021 года организовать переработку и утверждение 
программ курсового обучения в области ГО работников и личного 
состава формирований и служб, создаваемых в подведомственных  
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организациях, с учетом примерных программ, утвержденных 
МЧС России;
• обеспечить контроль проведения с работниками подведом-
ственных организаций вводного инструктажа по ГО совместно 
с инструктажем по действиям в ЧС, проводимым в течение перво-
го месяца при приеме на работу, далее инструктаж по действиям 
в ЧС проводить не реже одного раза в год;
• обеспечить создание и поддержание в рабочем состоянии соот-
ветствующей учебно-материальной базы в области ГО и защиты 
от ЧС подведомственных организаций;
• организовать оформление ежегодных планов деятельности 
по пропаганде знаний в области ГО и защиты от ЧС среди служа-
щих и работников центральных аппаратов, территориальных орга-
нов и подведомственных организаций в области ГО и защиты от ЧС;
• обеспечить ежегодное направление до 15 марта в МЧС России 
заявок на обучение в области ГО и защиты от ЧС руководителей 
(их заместителей), соответствующих должностных лиц функцио-
нальной подсистемы РСЧС и работников ГО в федеральном госу-
дарственном бюджетном военном образовательном учреждении 
высшего образования «Академия гражданской защиты МЧС Рос-
сии» в следующем году;
• организовать взаимодействие своих территориальных органов, 
подведомственных организаций (дочерних обществ и организа-
ций) с территориальными органами МЧС России по вопросам 
планирования, организации и выполнения мероприятий по под-
готовке соответствующих групп населения;
• организовать составление ежегодных планов подготовки руко-
водителей всех уровней, должностных лиц, работников, а также 
личного состава формирований в области ГО и защиты от ЧС цен-
трального аппарата, территориальных органов и подведомствен-
ных организаций;
• организовать ведение журналов учета посещения мероприятий 
по подготовке в области ГО и защиты от ЧС, проводимых в цен-
тральном аппарате, территориальных органах и подведомствен-
ных организациях;
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• организовать ведение персонального учета должностных 
лиц и работников ГО и РСЧС, прошедших обучение в области 
ГО и защиты от ЧС в течение последних 5 лет;
• организовать оформление плана контроля выполнения меро-
приятий по подготовке в области ГО и защиты от ЧС руководите-
лей соответствующих уровней, работников ГО и работников тер-
риториальных органов и подведомственных организаций;
• ежегодно до 25 января по состоянию на 1 января текущего года 
и до 25 июня по состоянию на 1 июня текущего года обеспечить 
подготовку и представление в МЧС России Доклада об органи-
зации и итогах подготовки работников центрального аппарата 
федеральных органов исполнительной власти, подведомственных 
служб, агентств и организаций в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций по форме 1/ОБУЧ-Ф.

III. РЕКОМЕНДАЦИИ ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

НАСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
И ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

В целях совершенствования организации и осуществления подго-
товки населения в области ГО и защиты от ЧС, а также обеспечения 
функционирования ЕСПН ГОЧС органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации рекомендуется:

• организовывать разработку и принятие до 25 января 2021 года 
организационно-методических рекомендаций по подготовке насе-
ления субъекта Российской Федерации в области ГО и защиты 
от ЧС с конкретизацией задач и мероприятий для ОМСУ и подве-
домственных организаций в 2021–2025 годах;
• организовать мероприятия по подготовке населения в области 
ГО и защиты от ЧС в 2021–2025 годах в соответствии с порядком, 
установленным Правительством Российской Федерации;
• обеспечить повышение качества подготовки населения, прожи-
вающего на территории субъекта Российской Федерации, в обла-
сти ГО и защиты от ЧС;
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• обеспечить повышение качества подготовки должностных лиц 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
ОМСУ и организаций к выполнению мероприятий по ГО и защите 
от ЧС, в том числе посредством привлечения для проведения заня-
тий и других мероприятий специалистов, имеющих практический 
опыт предупреждения и ликвидации ЧС, выполнения мероприя-
тий ГО;
• обеспечить до 25 января 2021 года приведение программ обуче-
ния УМЦ в соответствие с примерными программами, утверж-
денными МЧС России, при этом в случае отсутствия потребно-
сти применения курсового обучения руководителей и работников 
ГО программы курсового обучения данных категорий применять 
не следует;
• до 25 января 2021 года организовать переработку и утверждение 
программ курсового обучения в области ГО работников и лично-
го состава формирований и служб, создаваемых в подведомствен-
ных организациях, с учетом примерных программ, утвержденных 
МЧС России;
• обеспечить контроль проведения с работниками подведом-
ственных организаций вводного инструктажа по ГО совместно 
с инструктажем по действиям в ЧС, проводимым в течение перво-
го месяца при приеме на работу, далее инструктаж по действиям 
в ЧС проводить не реже одного раза в год;
• разработать и утвердить в I квартале 2021 года пятилетний план 
совершенствования учебно-материальной базы УМЦ субъекта 
Российской Федерации и обеспечить его ежегодную корректи-
ровку;
• обеспечить создание и поддержание в рабочем состоянии соот-
ветствующей учебно-материальной базы в области ГО и защиты 
от ЧС подведомственных организаций;
• разрабатывать и включать в ежегодный план основных меропри-
ятий субъекта Российской Федерации в области ГО, предупреж-
дения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах подраздел о подготов-
ке населения в области ГО и защиты от ЧС;
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• обеспечить планирование и рассмотрение на заседании КЧС и ОПБ 
субъекта Российской Федерации не реже одного раза в год вопросов, 
связанных с подготовкой населения в области ГО и защиты от ЧС;
• контролировать создание и организацию деятельности курсов 
ГО во всех муниципальных и городских округах, муниципальных 
районах, а также УКП ГО в поселениях;
• обеспечить внедрение новых форм, программ и методов подго-
товки в области ГО и защиты от ЧС с использованием современ-
ных технических средств обучения, информационных технологий 
и тренажеров в УМЦ;
• разработать комплекс мероприятий, направленный на повы-
шение роли общественных объединений и некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность в области ЗНТЧС, 
по вопросам формирования культуры безопасности жизнедея-
тельности населения;
• организовать оформление ежегодных планов деятельности 
по информированию населения и пропаганде знаний в области 
ГО и защиты от ЧС среди населения;
• организовать участие общественных объединений и некоммер-
ческих организаций, добровольной пожарной охраны и волонте-
ров (добровольцев) в мероприятиях, проводимых с целью форми-
рования культуры безопасности жизнедеятельности;
• обеспечить внедрение новых методов пропагандистской и инфор-
мационной работы с населением в области ГО и защиты от ЧС;
• наращивать охват обучаемых должностных лиц РСЧС и работ-
ников ГО с помощью применения технологий электронного и дис-
танционного обучения в УМЦ;
• ежегодно до 1 декабря организовывать разработку и утвержде-
ние плана комплектования УМЦ на следующий год слушателями, 
проходящими подготовку в области ГО и защиты от ЧС по заяв-
кам органов государственной власти субъекта Российской Феде-
рации и ОМСУ;
• организовать составление ежегодных планов по подготов-
ке руководителей соответствующих уровней, должностных лиц, 
работников, а также личного состава формирований в области 
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ГО и защиты от ЧС органов государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации и подведомственных организаций, в том чис-
ле организацию и проведение семинаров (вебинаров) по ГО, либо 
включать данные вопросы в ежегодный план основных меропри-
ятий субъекта Российской Федерации в области ГО, предупрежде-
ния и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и бе- 
зопасности людей на водных объектах;
• обеспечить ежегодное направление до 15 марта в территориаль-
ный орган МЧС России заявок на обучение в области ГО и защиты 
от ЧС соответствующих руководителей, должностных лиц терри-
ториальной подсистемы РСЧС и работников ГО в федеральном 
государственном бюджетном военном образовательном учрежде-
нии высшего образования «Академия гражданской защиты МЧС 
России» в следующем году. Обобщенные сведения за федеральные 
округа ежегодно направляются в МЧС России до 20 марта через 
главные управления МЧС России, дислоцированные в субъектах 
Российской Федерации, в которых расположены центры соответ-
ствующих федеральных округов;
• организовывать контроль за разработкой и выполнением в ОМСУ 
ежегодных комплексных планов мероприятий по подготовке насе-
ления муниципального образования в области ГО и защиты от ЧС;
• совместно с территориальными органами МЧС России организо-
вать ведение персонального учета должностных лиц РСЧС и работ-
ников ГО территориальных органов ФОИВ, органов государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, ОМСУ, а также 
подведомственных им организаций, прошедших соответствующее 
обучение в области ГО и защиты от ЧС в течение последних 5 лет;
• контролировать подготовку руководителей ОМСУ и организа-
ций, в полномочия которых входит решение вопросов по ЗНТЧС, 
председателей КЧС и ОПБ муниципальных образований и указан-
ных организаций только в УМЦ;
• организовать ведение журналов учета посещения мероприятий 
по подготовке в области ГО и защиты от ЧС, проводимых в органах 
государственной власти субъекта Российской Федерации и подве-
домственных организациях;
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• организовать проведение ежегодных учебно-методических сбо-
ров с руководящим составом, должностными лицами звеньев тер-
риториальной подсистемы РСЧС и работниками ГО ОМСУ по под-
ведению итогов подготовки населения за год и постановки задач 
на очередной учебный год;
• обеспечить проведение не реже одного раза в два года смотра-кон-
курса учебно-материальной базы в области ГО и защиты от ЧС под-
ведомственных организаций, курсов ГО и УКП ОМСУ и подведом-
ственных им организаций;
• ежегодно до 25 января по состоянию на 1 января текущего года 
и до 25 июня по состоянию на 1 июня текущего года обеспечить 
подготовку и представление в территориальный орган МЧС Рос-
сии Доклада об организации и итогах подготовки населения в обла-
сти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
по форме 1/ОБУЧ-П.

IV. РЕКОМЕНДАЦИИ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ПО ПОДГОТОВКЕ НАСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

В целях совершенствования организации и осуществления подго-
товки населения в области ГО и защиты от ЧС, а также для обеспече-
ния функционирования ЕСПН ГОЧС ОМСУ рекомендуется:

• беспечить выполнение мероприятий по подготовке населения 
муниципальных образований в области ГО и защиты от ЧС в 2021–
2025 годах в соответствии с порядком, установленным Правитель-
ством Российской Федерации;
• обеспечить создание и организацию деятельности курсов 
ГО во всех муниципальных и городских округах, муниципальных 
районах, а также УКП ГО в поселениях;
• обеспечить оказание консультационных услуг при подготовке 
населения в области ГО и защиты от ЧС в УКП ГО;
• обеспечить повышение качества подготовки населения, прожи-
вающего на территории муниципального образования, в области 
ГО и защиты от ЧС;
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• обеспечить повышение качества подготовки должностных лиц 
органов местного самоуправления и подведомственных организа-
ций к выполнению мероприятий по ГО и защите от ЧС;
• обеспечить до 25 января 2021 года приведение программ обу-
чения на курсах ГО в соответствие с примерными программа-
ми, утвержденными МЧС России, при этом в случае отсутствия 
потребности применения курсового обучения слушателей курсов 
ГО программы курсового обучения данных категорий применять 
не следует;
• до 25 января 2021 года организовать переработку и утверждение 
программ курсового обучения в области ГО работников и лично-
го состава формирований и служб, создаваемых в подведомствен-
ных организациях, с учетом примерных программ, утвержденных 
МЧС России;
• обеспечить контроль проведения с работниками подведом-
ственных организаций вводного инструктажа по ГО совместно 
с инструктажем по действиям в ЧС, проводимым в течение перво-
го месяца при приеме на работу, далее инструктаж по действиям 
в ЧС проводить не реже одного раза в год;
• разработать и утвердить в I квартале 2021 пятилетний план 
совершенствования учебно-материальной базы курсов ГО и УКП 
ГО муниципального образования для подготовки в области 
ГО и защиты от ЧС и ежегодно его корректировать;
• обеспечить создание и поддержание в рабочем состоянии соот-
ветствующей учебно-материальной базы в области ГО и защиты 
от ЧС подведомственных организаций;
• организовать и осуществлять контроль за подготовкой лично-
го состава формирований и служб муниципальных образований, 
а также подведомственных организаций;
• разрабатывать и включать в ежегодный план основных мероприя-
тий ОМСУ в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспе-
чения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах подраздел о подготовке населения в области ГО и защиты от ЧС;
• обеспечить планирование и рассмотрение на заседании КЧС 
и ОПБ муниципального образования не реже одного раза 
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в год вопросов, связанных с подготовкой населения в области 
ГО и защиты от ЧС;
• обеспечить ежегодное направление до 15 марта в соответству-
ющий орган исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации заявок на обучение руководителей, должностных лиц зве-
на территориальной подсистемы РСЧС и работников ГО ОМСУ 
и подведомственных организаций в УМЦ на следующий год;
• ежегодно разрабатывать комплексный план мероприятий 
по подготовке населения муниципального образования в обла-
сти ГО и защиты от ЧС, а также организовать его рассмотрение, 
утверждение и заслушивание хода его выполнения на заседаниях 
КЧС и ОПБ муниципальных образований;
• ежегодно до 1 декабря организовывать разработку и утвержде-
ние планов комплектования курсов ГО слушателями на следую-
щий год;
• организовать составление ежегодных планов по подготов-
ке руководителей соответствующих уровней, должностных лиц, 
работников, а также личного состава формирований в обла-
сти ГО и защиты от ЧС ОМСУ и подведомственных организа-
ций, либо включать данные вопросы в ежегодный план основных 
мероприятий ОМСУ в области ГО, предупреждения и ликвидации 
ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах;
• обеспечить подготовку руководителей ОМСУ и подведомствен-
ных организаций, в полномочия которых входит решение вопро-
сов по ЗНТЧС, председателей КЧС и ОПБ муниципальных обра-
зований и указанных организаций в УМЦ;
• организовать взаимодействие с общественными объединения-
ми и некоммерческими организациями, осуществляющими дея-
тельность в области ЗНТЧС по вопросам формирования культуры 
безопасности жизнедеятельности населения;
• обеспечить внедрение новых методов пропагандистской и инфор-
мационной работы с населением в области ГО и защиты от ЧС;
• организовать проведение мероприятий (тренингов, лекций, 
встреч с гражданами и иных мероприятий) в целях формирования  
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культуры безопасности жизнедеятельности населения на террито-
рии муниципального образования;
• организовать ведение журналов учета посещения мероприятий 
по подготовке в области ГО и защиты от ЧС, проводимых в ОМСУ 
и подведомственных организациях, а также персонального учета 
подготовки руководителей, должностных лиц, работников, лич-
ного состава формирований в области ГО и защиты от ЧС ОМСУ 
и подведомственных организаций;
• организовать проведение ежегодных учебно-методических сбо-
ров с руководящим составом, уполномоченными работниками 
по ЗНТЧС и работниками ГО подведомственных организаций 
по подведению итогов подготовки населения за год и постановки 
задач на очередной учебный год;
• обеспечить ежегодное проведение муниципальных смо-
тров-конкурсов учебно-материальной базы в области ГО и защи-
ты от ЧС подведомственных организаций;
• ежегодно до 20 января по состоянию на 1 января текущего года 
и до 20 июня по состоянию на 1 июня текущего года обеспечить 
подготовку и представление в орган государственной власти субъ-
екта Российской Федерации Доклада об организации и итогах 
подготовки населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций (форма 1/ОБУЧ-П).

V. РЕКОМЕНДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПО ПОДГОТОВКЕ 
НАСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

И ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

В целях совершенствования организации и осуществления подго-
товки населения в области ГО и защиты от ЧС, а также для обеспече-
ния функционирования ЕСПН ГОЧС рекомендуется:

5.1. Организациям:
• организовать и обеспечить проведение мероприятий 
по подготовке работников организаций в области ГО и защиты 
от ЧС в 2021–2025 годах в соответствии с порядком, установлен-
ным Правительством Российской Федерации;
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• обеспечить повышение качества подготовки должностных лиц 
организаций к выполнению мероприятий по ГО и защите от ЧС;
• до 25 января 2021 года организовать переработку и утверждение 
установленным порядком программ курсового обучения работни-
ков в области ГО, с учетом примерных программ, утвержденных 
МЧС России;
• организовать и обеспечить проведение с работниками подве-
домственных организаций вводного инструктажа по ГО совмест-
но с инструктажем по действиям в ЧС, проводимым в течение пер-
вого месяца при приеме на работу, далее инструктаж по действиям 
в ЧС проводить не реже одного раза в год;
• организовать создание и поддержание в рабочем состоянии 
учебно-материальной базы по подготовке в области ГО и защиты 
от ЧС;
• планировать и проводить учения и тренировки по ГО и защите 
от ЧС;
• организовать формирование плана подготовки руководителя 
организации, работников ГО и других работников организации 
по вопросам ГО и защиты от ЧС;
• организовать ведение журналов учета посещения мероприятий 
по подготовке в области ГО и защиты от ЧС, проводимых в орга-
низации и ее филиалах, а также персонального учета подготов-
ки руководителя организации, работников ГО и уполномоченных 
по ЗНТЧС работников организации по вопросам ГО и защиты 
от ЧС;
• ежегодно до 15 января по состоянию на 1 января текущего года 
и до 15 июня по состоянию на 1 июня текущего года обеспечить 
подготовку и представление в ОМСУ Доклада об организации 
и итогах подготовки населения в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций (форма 1/ОБУЧ-П).
5.2. Организациям, отнесенным к категориям по ГО и продолжа-

ющим работу в военное время, а также организациям, эксплуатиру-
ющим опасные производственные объекты I и II классов опасности, 
особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объек-
ты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности 

105

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ОО
О 

«Т
ЕР

М
ИК

А.
РУ

» 



и гидротехнические сооружения высокой опасности, за исключени-
ем организаций, не имеющих мобилизационных заданий (заказов) 
и не входящих в перечень организаций, обеспечивающих выполне-
ние мероприятий по ГО ФОИВ, и организаций, обеспечивающих 
выполнение мероприятий регионального и местного уровней по ГО, 
дополнительно к пункту 5.1:

• организовать проведение обучения руководителей и личного 
состава формирований и служб, создаваемых в организации;
• до 25 января 2021 года организовать переработку и утверждение 
установленным порядком программ курсового обучения лично-
го состава формирований и служб, создаваемых в организации, 
с учетом примерных программ, утвержденных МЧС России;
• разрабатывать и включать в ежегодный план основных меропри-
ятий в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспече-
ния пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах подраздел о подготовке населения в области ГО и защиты 
от ЧС.

106

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ОО
О 

«Т
ЕР

М
ИК

А.
РУ

» 



Приложение № 5

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПОЛОЖЕНИЮ О ПОДГОТОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В ОБЛАСТИ 
ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО 

И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, УТВЕРЖДЕННОМУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18 СЕНТЯБРЯ 2020 Г. № 1485

Проведение инструктажа по защите от чрезвычайных ситуаций

Положением о подготовке граждан Российской Федерации, ино-
странных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера (далее — Поло-
жение), утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1485, действующей редакцией 
Положения о подготовке населения в области гражданской обороны, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 2 ноября 2000 г. № 841, а также с учетом писем МЧС России 
от 27.02.2020 № 11-7-605 «О примерном порядке реализации вводно-
го инструктажа по гражданской обороне» и от 27.10.2020 № ИВ-11-85 
«О примерном порядке реализации инструктажа по действиям в чрез-
вычайных ситуациях», рекомендуется совмещать вводный инструктаж 
по гражданской обороне с инструктажем по действиям в чрезвычай-
ных ситуациях, проводимым при приеме на работу. Также допустимо 
проведение инструктажей по единой программе.

Вместе с тем в случае ведения единого журнала учета, целесообраз-
но сбор росписей инструктора и инструктируемых лиц оформлять 
по каждому виду инструктажа раздельно:

• вводный инструктаж по гражданской обороне;
• инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях при прие-
ме на работу, проводимый в течение первого месяца работы;
• инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях, проводи-
мый не реже одного раза в год.
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Как понимать формулировку «находящихся в ведении»

Формулировка «находящихся в ведении», данная в абзаце 4 пункта 
6 Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2020 
№ 1485, означает, что деятельность организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным профессиональ-
ным программам, координируют федеральные органы исполнитель-
ной власти Российской Федерации по подчиненности.

К примеру, организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по дополнительным профессиональным программам 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций и находящимся в веде-
нии Минтруда России или Ростехнадзора России, разрешается осу-
ществлять подготовку уполномоченных работников.

Реализуется ли в новом Положении форма 
подготовки «курсовое обучение»

Форма подготовки «курсовое обучение» для подготовки населения 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций в постановлении Пра-
вительства Российской Федерации от 18.08.2020 № 1485 «О подготов-
ке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» не реализуется.

К каким организациям относится понятие «в полномочия 
которых входит решение вопросов по защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах»

В соответствии с абзацем 1 статьи 4 Федерального закона от 21 дека-
бря 2004 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера» Единая госу-
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дарственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций объединяет органы управления, силы и средства федераль-
ных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния, организаций, в полномочия которых входит решение вопросов 
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том 
числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах. 

Соответственно, к организациям, в полномочия которых входит 
решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, относятся только организации, перечисленные 
в приложении к Положению о Единой государственной системе пре- 
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденному 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 дека-
бря 2003 г. № 794 «О Единой государственной системе предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в перечне сил и средств 
постоянной готовности федерального уровня Единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 8 ноября 2013 г. № 1007 «О силах и средствах единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», а также организации, включенные в состав сил и средств 
функциональных и территориальных подсистем Единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

Где обязаны проходить подготовку  
в области защиты от ЧС уполномоченные работники

В соответствии с пунктом 6 Положения с 01.01.2021 уполномочен-
ные работники обязаны проходить дополнительное профессиональ-
ное образование по программам повышения квалификации в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций только в организациях, находя-
щихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
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последствий стихийных бедствий, других федеральных органов 
исполнительной власти, в учебно-методических центрах по граж-
данской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской 
Федерации, а также на курсах гражданской обороны муниципальных 
образований.

Будет ли издан приказ МЧС России взамен 
отмененного приказа МЧС России от 28.01.2020 № 50

Положением не возложены дополнительные полномочия на МЧС 
России в части регулирования установления перечня уполномочен-
ных работников, проходящих подготовку в области защиты от ЧС.

Разъяснения по изменениям нормативных правовых актов, 
утверждающих Перечень должностных лиц, 

проходящих обучение соответственно по дополнительным 
профессиональным программам и программам курсового 
обучения в области гражданской обороны в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 
по дополнительным профессиональным программам 

в области гражданской обороны, находящихся в ведении 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, других федеральных 
органов исполнительной власти, в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 
по дополнительным профессиональным программам в области 

гражданской обороны, в том числе в учебно-методических 
центрах, а также на курсах гражданской обороны

Перечень должностных лиц, проходящих обучение соответственно 
по дополнительным профессиональным программам и программам 
курсового обучения в области гражданской обороны в организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнитель-
ным профессиональным программам в области гражданской оборо-
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ны, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий, других федеральных 
органов исполнительной власти, в других организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по дополнительным про-
фессиональным программам в области гражданской обороны, в том 
числе в учебно-методических центрах, а также на курсах гражданской 
обороны (далее — Перечень лиц) в настоящее время утвержден при-
казом МЧС России от 24.04.2020 № 262, зарегистрирован в Минюсте 
России 03.06.2020 № 58566 (далее — приказ МЧС России № 262).

До утверждения приказа МЧС России № 262 действовал однои-
менный приказ МЧС России от 13.11.2006 № 646, который утратил 
силу в связи с изданием приказа МЧС России от 16.06.2020 № 428.

Перечень лиц приведен в соответствие требованиям: федераль-
ных законов от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» 
(далее — федеральный закон № 28-ФЗ), от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации», Положения о граждан-
ской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. 
№ 804, Положения об организации подготовки населения в области 
гражданской обороны, утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841.

В новой редакции федерального закона № 28-ФЗ в состав органов 
управления гражданской обороной (далее — ГО) включены долж-
ностные лица местного самоуправления, возглавляющие местные 
администрации (исполнительно-распорядительные органы муници-
пальных образований), что потребовало внесения изменений в наи-
менования категорий обучаемых, указанных в Перечне лиц. 

В соответствии с 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» необходимо произвести корректировку термина «образователь-
ное учреждение», заменив его на термин «образовательная органи-
зация». В данном законе определены также типы образовательных 
организаций, что потребовало уточнения типов образовательных 
организаций, участвующих в обучении работников ГО по дополни-
тельным профессиональным программам.
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В соответствии с п. 20 Положения о гражданской обороне в Рос-
сийской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804, изменено наиме-
нование комиссии по вопросам повышения устойчивости функцио-
нирования объектов экономики.

В соответствии с  постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 9 апреля 2015 г. № 332 «О внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации и признании утра-
тившими силу отдельных положений некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации», от 19 апреля 2017 г. № 470 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 2 ноября 2000 г. № 841» и от 30 сентября 2019 г. № 1274 «О внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» в Положение об организации подготовки населения в области 
гражданской обороны введено понятие «курсовое обучение в области 
гражданской обороны», а также изменено название перечня долж-
ностных лиц, проходящих обучение в области гражданской обороны.

Все вышеперечисленные изменения, внесенные в нормативное 
правовые акты, учтены в Перечне лиц.

Изменением в перечне лиц, вызвавшим наибольший интерес, ста-
ло упразднение категории обучаемых «руководители занятий в орга-
низациях», которая содержалась в перечне, утвержденном приказом 
МЧС России от 13.11.2006 № 646, который был признан Минюстом 
России не нуждающимся в государственной регистрации и по сути 
не являлся нормативным правовым актом.

При разработке проекта приказа МЧС России № 262 Перечень лиц 
неоднократно проходил проверку на соответствие требованиям нор-
мативных правовых актов, в ходе которой выяснилось, что термина 
и понятия категории «руководитель занятий по ГО» в правовом поле 
не существует.

Вместе с тем в соответствии с требованиями Положения о соз-
дании (назначении) в организациях структурных подразделений 
(работников), уполномоченных на решение задач в области граж-
данской обороны, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.07.1999 № 782, создание (назначение) 
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в организациях структурных подразделений (работников) по ГО осу-
ществляется, в том числе в целях обеспечения подготовки работни-
ков организаций к выполнению мероприятий по защите от опасно-
стей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (далее — ЧС).

В рамках методического руководства при решении вопросов 
по обучению населения в области ГО и защиты от ЧС, в том числе 
работников, уполномоченных на решение задач в области ГО, МЧС 
России утверждены Примерная дополнительная профессиональ-
ная программа повышения квалификации руководителей и работ-
ников гражданской обороны, органов управления единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и отдельных категорий лиц, осуществляющих подготовку 
по программам обучения в области гражданской обороны и защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций, от 30.10.2020 № 2-4-71-11-10, 
а также Примерная программа курсового обучения руководителей 
и работников гражданской обороны, руководителей формирований 
и служб, а также отдельных категорий лиц, осуществляющих подго-
товку в области ГО и защиты от ЧС, от 20.11.2020 № 2-4-71-29-11.

Таким образом, в целях сохранения института лиц, осуществля-
ющих в организациях функцию по подготовке работников органи-
зации в области ГО и защиты от ЧС, предлагается назначать данных 
сотрудников распорядительным актом руководителя организа-
ции как работников, уполномоченных на решение задач в области 
гражданской обороны по совместительству, в соответствии прика-
зом МЧС России от 23.05.2017 № 230 «Об утверждении Положения 
об уполномоченных на решение задач в области гражданской оборо-
ны структурных подразделениях (работниках) организаций» (Заре-
гистрировано в Минюсте России 29.06.2017 № 47253). 

Пояснения к Примерной дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации руководителей 

и работников гражданской обороны, органов управления единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
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чрезвычайных ситуаций и отдельных категорий лиц, 
осуществляющих подготовку по программам обучения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, 
от 30.10.2020 № 2-4-71-11-10

Примерная дополнительная профессиональная программа повы-
шения квалификации руководителей и работников гражданской 
обороны, органов управления единой государственной системы пре- 
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и отдельных 
категорий лиц, осуществляющих подготовку по программам обуче-
ния в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситу-
аций», от 30.10.2020 № 2-4-71-11-10 (далее — Примерная программа) 
разработана на основании Положения о МЧС России, утвержден-
ного Указом Президента Российской Федерации от 11.07.2004 № 868, 
в рамках осуществления функции МЧС России по методическому 
руководству при решении вопросов по обучению населения в области 
гражданской обороны (далее — ГО), защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций (далее — ЧС), а также в соответствии с под-
пунктом «д» пункта 5 Положения о подготовке населения в области 
гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841, с учетом Положения 
о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан 
и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1485.

Примерная программа разработана в целях актуализации содержа-
ния дополнительного профессионального образования, предусмотрен-
ного для перечня категорий должностных лиц, выполняющих функции 
в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций, утвержденных приказами МЧС России от 24.04.2020 № 262 
«Об утверждении перечня должностных лиц, проходящих обучение 
соответственно по дополнительным профессиональным програм-
мам и программам курсового обучения в области гражданской оборо-
ны в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по дополнительным профессиональным программам в области граж-
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данской 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, осуществля-
ющих образовательную деятельность по дополнительным професси-
ональным программам в области гражданской обороны, в том числе 
в учебно-методических центрах, а также на курсах гражданской обо-
роны» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-
рации 3 июня 2020 г., регистрационный № 58566).

Примерная программа разработана взамен Примерной програм-
мы обучения должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС в учебно- 
методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям субъектов Российской Федерации и на курсах граждан-
ской обороны муниципальных образований, которая была отменена 
в соответствии с исх. от 19.05.2020 № 43-4562-11.

Примерная программа предназначена для организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность по дополнительным профес-
сиональным программам в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций, для разработки и утверждения на основа-
нии ее содержания рабочих программ повышения квалификации кате-
горий обучаемых работников органов управления ГО и РСЧС, а также 
отдельных категорий лиц, организаций, осуществляющих подготовку 
по программам обучения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций, безопасности жизнедеятельности.

Примерная программа содержит планируемые результаты, учебно- 
тематический план повышения квалификации, содержание тем заня-
тий и является методической основой для подготовки отдельных 
категорий населения, осуществляющих трудовые функции в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, а так-
же предлагает минимальный рекомендуемый объем учебных часов 
на освоение программы обучения для каждой группы обучаемых.

Руководителям организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность, при разработке программы повышения квалификации соот-
ветствующей категории обучаемых рекомендуется учитывать конкрет-
ные обязанности в области ГО и защиты от ЧС, возложенные на них.
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Группы обучаемых в области ГО и защиты от ЧС:
1-я группа «Руководители» включает: руководителей органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления и организаций; 
2-я группа «Координационные органы РСЧС» включает:
председателей и членов Правительственной комиссии по преду-

преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности (далее — КЧС и ОПБ), федеральных органов 
исполнительной власти (далее — ФОИВ), государственных корпора-
ций, субъектов Российской Федерации, муниципальных образова-
ний и организаций, в полномочия которых входит решение вопро-
сов по защите населения и территорий от ЧС (далее — ЗНТЧС), в том 
числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

3-я группа «Органы повседневного управления РСЧС» включает 
руководителей и работников, в функциональные обязанности кото-
рых входит деятельность в области ЗНТЧС:

• на федеральном уровне:
 − Главного управления «Национальный центр управления 

в кризисных ситуациях» МЧС России;
 − организаций (подразделений), обеспечивающих деятельность 

ФОИВ и государственных корпораций в области ЗНТЧС, управ-
ления силами и средствами, предназначенными и привлекаемы-
ми для предупреждения и ликвидации ЧС, осуществления обме-
на информацией и оповещения населения о ЧС; 

• на межрегиональном уровне:
 − центров управления в кризисных ситуациях (далее — ЦУКС) 

ГУ МЧС России, осуществляющих обеспечение координации 
деятельности органов повседневного управления РСЧС, в том 
числе управление силами и средствами МЧС России в пределах 
соответствующего федерального округа; 
 − организаций (подразделений) территориальных органов 

ФОИВ межрегионального уровня, обеспечивающих деятель-
ность этих органов в области ЗНТЧС, управления силами и сред-
ствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреж-
дения и ликвидации ЧС, осуществления обмена информацией 
и оповещения населения о ЧС на межрегиональном уровне;
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• на региональном уровне:
 − ЦУКС ГУ МЧС России;
 − организаций (подразделений) территориальных органов ФОИВ 

по субъектам Российской Федерации, обеспечивающих деятель-
ность этих органов в области ЗНТЧС, управление силами и сред-
ствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения 
и ликвидации ЧС, осуществления обмена информацией и оповеще-
ния населения о ЧС;
 − организаций (подразделений) органов исполнительной власти 

(далее — ОИВ) субъектов Российской Федерации, обеспечиваю-
щих деятельность этих органов в области ЗНТЧС, управление сила-
ми и средствами, предназначенными и привлекаемыми для преду-
преждения и ликвидации ЧС, осуществления обмена информацией 
и оповещения населения о ЧС;

• на муниципальном уровне:
 − единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образова-

ний, подведомственных органам местного самоуправления, дежурно- 
диспетчерских служб экстренных оперативных служб, а также других 
организаций (подразделений), обеспечивающих деятельность ОМСУ 
в области ЗНТЧС, управление силами и средствами, предназначен-
ными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации ЧС, осу-
ществления обмена информацией и оповещения населения о ЧС;

• на объектовом уровне:
 − органов повседневного управления РСЧС организаций, обеспе-

чивающих их деятельность в области ЗНТЧС, управление силами 
и средствами, предназначенными и привлекаемыми для преду-
преждения и ликвидации ЧС, осуществления обмена информаци-
ей и оповещения населения о ЧС;

4-я группа «Постоянно действующие органы управления РСЧС» 
включает руководителей и работников, в функциональные обязанности 
которых входит деятельность в области ЗНТЧС: 

• структурных подразделений центрального аппарата МЧС России 
и территориальных органов МЧС России;
• подразделений ФОИВ и государственных корпораций, образован-
ных для решения задач в области ЗНТЧС;
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• органов, специально уполномоченных на решение задач ЗНТЧС, 
создаваемых при ОМСУ;
• структурных подразделений организаций, специально уполно-
моченных на решение задач в области ЗНТЧС;
5-я группа «Работники гражданской обороны» включает работни-

ков ФОИВ, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, ОМСУ и организаций, включенных в состав:

• структурных подразделений, уполномоченных на решение задач 
в области ГО (далее — уполномоченные по ГО);
• эвакуационных и эвакоприемных комиссий;
• комиссий по вопросам повышения устойчивости функциони-
рования;
6-я  группа «Должностные лица, уполномоченные по ЗНТЧС» 

включает руководителей (работников) подразделений, образованных 
органами власти и организациями, не включенными в состав РСЧС, 
для решения задач в области ЗНТЧС;

7-я  группа «Руководители формирований и служб» включает 
работников ФОИВ, ОГВ субъектов Российской Федерации, ОМСУ 
и организаций, назначенных руководителями (их заместителями) 
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприя-
тий по гражданской обороне (далее — НФГО), нештатных аварийно- 
спасательных формирований (далее — НАСФ) и спасательных служб;

8-я группа «Должностные лица, осуществляющие обучение в обла-
сти ГО и защиты от ЧС» включает: 

• руководителей учебно-методических центров по ГО и ЧС субъ-
ектов Российской Федерации (далее — УМЦ ГОЧС) и курсов 
ГО муниципальных образований (далее — курсы ГО), а также 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по дополнительным профессиональным программам в области 
ГО и защиты от ЧС (далее — ОО ДПО ГОЧС);
• педагогических работников и инструкторов ГО УМЦ ГОЧС 
и курсов ГО, а также ОО ДПО ГОЧС;
• преподавателей предмета «Основы безопасности жизнедеятель-
ности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность по основ-
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ным общеобразовательным программам (кроме образовательных 
программ дошкольного образования), образовательным програм-
мам среднего профессионального образования и образователь-
ным программам высшего образования.
В случае совмещения функции руководителей и председателей 

КЧС и ОПБ ФОИВ, государственных корпораций и организаций, 
в полномочия которых входит решение вопросов ЗНТЧС, рабочая 
программа составляется с учетом тем, обязательных к изучению 
руководителями и председателями КЧС и ОПБ.

В случае совмещения функции уполномоченного по ГО (ЧС), чле-
на эвакооргана, члена комиссии ПУФ одним лицом, рабочая програм-
ма составляется с учетом тем, рекомендованных к изучению группам 
уполномоченных по ГО (ЧС), членов эвакоорганов, членов комиссии 
ПУФ.
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Приложение № 6

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 
КУРСОВОГО ОБУЧЕНИЯ РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ 

В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Утверждаю
Заместитель Министра

Российской Федерации
по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

П. Ф. БАРЫШЕВ
20 ноября 2020 г. 2-4-71-27-11

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

АСДНР — аварийно-спасательные и другие неотложные работы.
АХОВ — аварийно химически опасное вещество.
ГО — гражданская оборона.
ДДС — дежурно-диспетчерская служба.
ЗНТЧС — защита населения и территорий от чрезвычайных ситу-

аций.
КЧС и ОПБ — комиссия по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
ОГВ — органы государственной власти.
ОИВ — органы исполнительной власти.
ОМСУ — органы местного самоуправления.
ПУФ — повышение устойчивости функционирования.
РСЧС — единая государственная система предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций.
ЧС — чрезвычайная ситуация природного и техногенного харак-

тера.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Примерная программа курсового обучения работающего населе-
ния в области гражданской обороны (далее — Примерная программа) 
разработана на основании Положения о Министерстве Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2004 г. № 8686, 
в рамках осуществления функции МЧС России по методическому 
руководству при решении вопросов по обучению населения в обла-
сти ГО и ЗНТЧС, а также в соответствии с требованиями постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841 
«Об утверждении Положения о подготовке населения в области граж-
данской обороны»7.

Примерная программа предназначена для руководителей орга-
низаций независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности в качестве методической основы при разработке про-
грамм курсового обучения работников организаций по месту рабо-
ты (далее — Программа), в соответствии с подпунктом «г» пунк-
та 5 Положения о  подготовке населения в области гражданской 
обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841.

Примерная программа раскрывает организацию и порядок осу-
ществления курсового обучения работников организаций, рекомен-
дуемые результаты обучения.

Целесообразно в Программе отражать описание знаний, умений, 
навыков в области ГО, качественное изменение которых планируется 
достичь в результате обучения, а также, исходя из местных условий, 
особенностей и степени подготовленности обучаемых: расчет време-
ни, отводимого на изучение тем, их содержание, последовательность 
изучения, формы и методы проведения занятий.

6 Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 28, ст. 2882; 2020, № 27, 
ст. 4185.
7 Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 45, ст. 4490; 2019, № 40, 
ст. 5570.
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II. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КУРСОВОГО ОБУЧЕНИЯ

Целью курсового обучения по Программам является повышение 
готовности работающего населения к умелым и адекватным дей-
ствиям при угрозе и возникновении опасностей, присущих военным 
конфликтам и ЧС, характерным для района осуществления трудовой 
деятельности работников организаций.

Основными задачами курсового обучения являются:
• усвоение поражающих факторов источников ЧС, характерных 
для места расположения организации, а также различных видов 
оружия;
• изучение способов защиты от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при ЧС;
• изучение порядка и последовательности действий по сигна-
лу ГО «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информированием населения 
о порядке действий при воздушной тревоге, химической тревоге, 
радиационной опасности, угрозе катастрофического затопления 
и других опасностях;
• изучение приемов оказания первой помощи пострадавшим;
• выработка навыков в пользовании средствами индивидуальной 
и коллективной защиты;
• освоение практического применения полученных знаний в инте-
ресах обеспечения безопасности жизнедеятельности;
• подготовка работников организации к выполнению своих долж-
ностных обязанностей в условиях угрозы и возникновения опас-
ностей при ЧС и военных конфликтах.
Основными принципами курсового обучения являются:
• обучать работников организации знаниям и навыкам, необ-
ходимым в условиях угрозы и возникновения опасностей при 
ЧС и военных конфликтах;
• наглядность и максимальное приближение к реальной обстанов-
ке;
• умелое сочетание различных форм и методов обучения;
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• системность и методическая последовательность обучения 
(«от простого к сложному, от известного к неизвестному»);
• сознательность и активность обучения;
• доступность обучения.
По характеру учебной деятельности занятия, проводимые в ходе 

курсового обучения, подразделяются на теоретические и практиче-
ские.

Основной формой теоретических занятий при курсовом обучении 
работающего населения является лекция.

В ходе лекции руководитель занятия, с использованием совре-
менных обучающих программ, видеофильмов, плакатов и других 
наглядных пособий, передает знания обучаемым по наиболее важ-
ным и сложным вопросам.

Формами практических занятий работающего населения являются 
тренировки и комплексные занятия.

Тренировка проводится с целью выработки, поддержания и совер-
шенствования работниками организации необходимых практиче-
ских навыков в использовании индивидуальных и коллективных 
средств защиты, первичных средств пожаротушения и оказания пер-
вой помощи.

Комплексное занятие — основной вид практической подготовки 
работников организации по действиям в различных условиях обста-
новки.

В ходе комплексного занятия все работники организации, неза-
висимо от занимаемых должностей, обучаются по единому замыслу 
правильному и однообразному действию в сложившейся обстановке.

На комплексном занятии практические действия обучаемые отра-
батывают последовательно по вводным, выдаваемым руководителем 
занятия. При необходимости руководитель занятия может объяснять 
и показывать правильный порядок выполнения тех или иных прие-
мов и действий перед началом их отработки или после.

Для обеспечения высокого качества проведения комплексного 
занятия и максимальной загрузки обучаемых руководитель занятия 
привлекает необходимое количество помощников (инструкторов).
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III. ОРГАНИЗАЦИЯ КУРСОВОГО ОБУЧЕНИЯ

3.1. Рекомендуемый порядок и последовательность 
проведения курсового обучения

Курсовое обучение работающего населения целесообразно проводить 
ежегодно в соответствии с Программой и расписанием занятий на год.

Занятия рекомендуется проводить в течение года ежемесяч-
но, исключая месяцы массовых отпусков работников организаций, 
в рабочее время, в объеме не менее 12 часов в год.

Для проведения занятий целесообразно приказом руководителя 
организации назначить руководителей занятий и определить учебные 
группы численностью до 25 человек с учетом должностей работников 
организации, а также особенностей их профессий.

Для проведения занятий привлекается руководящий состав, инже-
нерно-технические работники, члены, руководители и сотрудники 
органов, специально уполномоченных на решение задач в области 
ЗНТЧС и (или) ГО. Занятия по правилам оказания первой помощи 
проводятся с привлечением соответствующих специалистов.

При проведении практических занятий теоретический материал, 
необходимый для правильного понимания и выполнения практиче-
ских приемов и действий, рассматривается путем рассказа или опро-
са обучаемых в минимальном объеме.

Занятия проводятся в учебных классах и на учебных площадках.
Знания и умения, полученные при освоении тем Программы, 

совершенствуются в ходе участия работников организации в трени-
ровках и учениях по ГО и защите от ЧС.

3.2. Руководство курсовым обучением и учет результатов

Руководство обучением должно обеспечивать полное и качествен-
ное выполнение Программы.

Для достижения поставленных целей обучения необходимо:
• качественное планирование учебного процесса;
• систематический контроль за подготовкой руководителей заня-
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тий, ходом курсового обучения в учебных группах и оказание дей-
ственной помощи руководителям занятий;
• изучение, обобщение и внедрение передового опыта в организа-
ции проведения занятий;
• эффективное использование учебных объектов и средств обе-
спечения учебного процесса;
• постоянное совершенствование учебно-материальной базы.
Руководителям организаций, при разработке Программ, целесоо-

бразно с учетом условий специфики деятельности организации, осо-
бенностей и степени подготовленности обучаемых, а также других 
факторов, вносить изменения в содержание тем и определять время 
на их изучение, но не рекомендуется сокращать общее количество 
часов, предусмотренного Примерной программой.

Важно предусматривать максимальное использование имеющего-
ся учебного оборудования и средств обеспечения учебного процесса.

Контроль за качеством усвоения учебного материала руководите-
ли занятий осуществляют путем опроса обучаемых перед началом 
и в ходе занятия.

В целях осуществления регистрации количественных и качествен-
ных показателей выполнения тематического плана, а также уровня 
знания и умений работников организации, прошедших обучение, 
целесообразно руководители занятий организуют и осуществляют 
учет результатов курсового обучения и представление отчетности 
о его проведении.

Учет включает в себя сбор, систематизацию, хранение, обновле-
ние и анализ данных, раскрывающих посещаемость занятий, уровень 
знания и умения, полученных в ходе отработки тем программы кур-
сового обучения.

Учет проведения занятий, в соответствии с тематическим пла-
ном и расписанием занятий, и присутствия на них обучающихся 
осуществляют руководители занятия в журналах. Журналы ведутся 
на каждую учебную группу и хранятся в течение года после завер-
шения обучения. Форма журнала учета определяется организацией.

Результаты обучения каждого работника также заносятся в жур-
нал учета.
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3.3. Мероприятия по обеспечению требований безопасности

Требования безопасности — комплекс мероприятий по обеспече-
нию безопасности сотрудников организации, недопущению его трав-
матизма, обеспечению сохранности техники, оборудования, снаряже-
ния и инструментов.

Безопасность при проведении занятий обеспечивается их четкой орга-
низацией, точным соблюдением требований безопасности, положениями 
руководств, приказов и распоряжений прямых начальников, а также при-
менением знаний и навыков, полученных в ходе проведения различных 
видов инструктажей и занятий по изучению требований безопасности.

Руководителю занятий целесообразно принимать меры по предотвра-
щению травматизма обучаемых, устанавливать необходимые требова-
ния безопасности при обращении с техникой, оборудованием, индиви-
дуальными средствами защиты и приборами на занятиях, своевременно 
доводить эти требования и добиваться строгого их выполнения.

Перед началом каждого занятия руководителю занятий рекомен-
дуется лично убедиться, что для этого созданы безопасные усло-
вия, а обучаемые обладают достаточными практическими навыками 
в их выполнении.

Требования безопасности должны выполняться при любых усло-
виях, независимо от выполняемых задач, наличия обучаемых и мате-
риальных средств.

Особое внимание при обучении обращается на обеспечение бе- 
зопасности при использовании учебно-имитационных средств и при 
работе в средствах защиты органов дыхания и кожи.

IV. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСОВОГО ОБУЧЕНИЯ

В результате прохождения курсового обучения работники орга-
низации должны:

• знать:
 − поражающие факторы источников ЧС, характерных для тер-

ритории проживания и работы, а также оружия массового пора-
жения и других видов оружия;
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 − способы и средства защиты от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при ЧС, свои обязанности в области ГО и защиты от ЧС;
 − места расположения средств индивидуальной и коллективной 

защиты;
 − места расположения первичных средств пожаротушения, име-

ющихся в организации;
 − порядок получения средств индивидуальной защиты, а также 

укрытия в средствах коллективной защиты работников органи-
зации, правила поведения в защитных сооружениях;
 − правила действий по обеспечению личной безопасности 

в местах массового скопления людей, при пожаре, на водных 
объектах, в походе и на природе;

• уметь:
 − действовать по сигналу ГО «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информа-

цией о воздушной тревоге, химической тревоге, радиационной 
опасности или угрозе катастрофического затопления, и других 
опасностях;
 − пользоваться средствами индивидуальной и коллективной 

защиты; проводить частичную санитарную обработку;
 − практически выполнять мероприятия по реализации основ-

ных способов защиты;
 − пользоваться первичными средствами пожаротушения, име-

ющимися в организации;
 − оказывать первую помощь.

V. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Таблица 1
Темы, форма и рекомендуемое время занятий

№ п/п Наименование тем занятий Форма занятия

1. Поражающие факторы источников ЧС, характерных для мест расположения 
и производственной деятельности организации, а также оружия массового 
поражения и других видов оружия

Лекция
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№ п/п Наименование тем занятий Форма занятия

2. Порядок доведения до населения сигнала ГО «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с инфор-
мацией о воздушной тревоге, химической тревоге, радиационной опасности 
или угрозе катастрофического затопления, о других опасностях и действий 
работников организации по ним

Лекция

3. Порядок и правила использования средств индивидуальной и коллективной 
защиты, а также средств пожаротушения, имеющихся в организации

Тренировка

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

Комплексное занятие

5. Действия работников организации при угрозе и возникновении ЧС, военных 
конфликтов, угрозе и совершения террористических актов

Комплексное занятие

6. Оказание первой помощи Тренировка

7. Действия работников организации в условиях негативных и опасных факторов 
бытового характера

Лекция

Общее количество часов: 12

VI. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Поражающие факторы источников ЧС, характерных для 
мест расположения и производственной деятельности организации, 
а также оружия массового поражения и других видов оружия.

Учебные вопросы:
1. ЧС, характерные для мест расположения и производственной 

деятельности организации, присущие им опасности и возможные 
последствия их возникновения.

2. Потенциально опасные объекты, расположенные на территории 
организации и муниципального образования.

3. Возможные ЧС техногенного характера при авариях и катастро-
фах на них.

4. Опасности военного характера и присущие им особенности. 
Действия работников организаций при опасностях, возникающих 
при военных конфликтах.

5. Поражающие факторы ядерного, химического, биологического 
и обычного оружия.

6. Основные способы защиты работников от опасностей, возника-
ющих при ЧС и военных конфликтах.

Окончание таблицы 1
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Тема 2. Порядок доведения до населения сигнала ГО «ВНИМАНИЕ 
ВСЕМ!» с информацией о воздушной тревоге, химической тревоге, 
радиационной опасности или угрозе катастрофического затопления, 
других опасностях и действий работников организации по ним.

Учебные вопросы:
1. Порядок оповещения работников организации и доведения сиг-

нала ГО «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией:
• о воздушной тревоге;
• о химической тревоге;
• о радиационной опасности;
• об угрозе катастрофического затопления;
• о других опасностях.
Порядок действия работников организаций при получении сигна-

ла ГО «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» по месту работы.
Особенности действий работников организаций при получении 

сигнала ГО «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» при нахождении вне места работы.
Тема 3. Порядок и правила использования средств индивидуаль-

ной и коллективной защиты, а также средств пожаротушения, имею-
щихся в организации.

Учебные вопросы:
1. Использование имеющихся в организации средств индивидуаль-

ной и коллективной защиты. Порядок получения средств индивиду-
альной защиты.

2. Практическое изготовление и применение подручных средств 
защиты органов дыхания.

3. Действия при укрытии работников организаций в защитных 
сооружениях. Меры безопасности при нахождении в защитных соо-
ружениях.

4. Технические и первичные средства пожаротушения и их распо-
ложение. Действия при их применении.

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

Учебные вопросы:
1. Действия при аварии, катастрофе и пожаре на производстве.
2. Порядок и пути эвакуации.
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3. Профилактические меры по предупреждению пожара.
4. Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте.
5. Действия работников по предупреждению пожара, при обнару-

жении задымления и возгорания, а также по сигналам оповещения 
о пожаре.

Тема 5. Действия работников организации при угрозе и возникно-
вении ЧС и военных конфликтов.

Учебные вопросы:
1. Действия по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информационны-

ми сообщениями.
2. Действия работников при получении информации о стихийных 

бедствиях геофизического и геологического характера (землетря-
сения, извержение вулканов, оползни, сели, обвалы, лавины и др.), 
во время и после их возникновения.

3. Действия работников при получении информации о стихийных 
бедствиях метеорологического характера (ураганы, бури, смерчи, 
метели, мороз и пр.), во время их возникновения и после окончания.

4. Действия работников при получении информации о стихийных 
бедствиях гидрологического характера (наводнения, паводки, цуна-
ми и др.), во время их возникновения и после окончания.

5. Действия работников при получении информации о возникно-
вении лесных и торфяных пожаров. Меры безопасности при привле-
чении работников к борьбе с лесными пожарами.

6. Действия по повышению защитных свойств помещений от про-
никновения радиоактивных и АХОВ при ЧС техногенного характера.

7. Действия при возникновении военных конфликтов.
8. Действия работников организаций при объявлении эвакуации.
Тема 6. Оказание первой помощи.
Учебные вопросы:
1. Основные правила оказания первой помощи в неотложных ситу-

ациях.
2. Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы оста-

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

3. Практическое наложение повязок.
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4. Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилиза-
ции с применением табельных и подручных средств. Способы и пра-
вила транспортировки и переноски пострадавших.

5. Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термиче-
ских ожогах, отравлениях, обморожениях, обмороке, поражении 
электрическим током, тепловом и солнечном ударах.

6. Правила оказания помощи утопающему.
7. Правила и техника проведения искусственного дыхания и непря-

мого массажа сердца.
8. Практическая тренировка по проведению искусственного дыха-

ния и непрямого массажа сердца.
Тема 7. Действия работников организации в условиях негативных 

и опасных факторов бытового характера.
Учебные вопросы:
1. Возможные негативные и опасные факторы бытового характера 

и меры по их предупреждению.
2. Действия при бытовых отравлениях, укусе животными и насе-

комыми.
3. Правила действий по обеспечению личной безопасности 

в местах массового скопления людей, при пожаре, на водных объек-
тах, в походе и на природе.

4. Способы преодоления паники и панических настроений в усло-
виях ЧС.

VII. РЕКОМЕНДУЕМАЯ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА

7.1. Учебные объекты
В целях эффективной реализации Программы в организациях 

рекомендуется иметь:
• с численностью работников до 200 человек — комплект средств 
обеспечения учебного процесса в области ГО и защиты от ЧС, 
один уголок по ГО и ЧС (далее — уголок ГОЧС);
• с численностью работников свыше 200 человек — учебный каби-
нет, учебную площадку и по одному уголку ГОЧС в каждом адми-
нистративном и производственном здании.
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Средства обеспечения учебного процесса в области ГО и защи-
ты от ЧС — приборы, оборудование, инструменты, учебно-нагляд-
ные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные 
сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные 
и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные 
материальные объекты, необходимые для организации подготовки 
различных групп населения в области ГО и ЗНТЧС.

Уголок по ГОЧС — информационно-справочный стенд с мате-
риалами для пропаганды знаний и информирования населения 
по вопросам защиты от опасностей, возникающих при военных кон-
фликтах и ЧС.

Учебный кабинет — помещение, укомплектованное мебелью 
и оснащенное средствами обеспечения учебного процесса для про-
ведения занятий.

Учебная площадка — специально оборудованная территория для 
отработки практических навыков по действиям при угрозе и возник-
новении ЧС и военных конфликтов.

7.2. Средства обеспечения учебного процесса в области граждан-
ской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

7.2.1. Нормативно-правовое обеспечение:
1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 

населения и  территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера».

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

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

5. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сен-
тября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера».
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7. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноя-
бря 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населе-
ния в области гражданской обороны».

7.2.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение:
Учебно-методические пособия, содержащие материалы, необхо-

димые для реализации обучения по темам и учебным вопросам, ука-
занным в Примерной программе, могут быть представлены в виде 
печатных изданий, электронных учебных материалов, тематических 
фильмов.

7.2.3. Материально-техническое обеспечение:
• компьютеры с установленным ПО;
• мультимедийный проектор, экран или интерактивная доска;
• робот-тренажер, манекен для отработки приемов оказания пер-
вой помощи;
• макеты защитных сооружений, систем связи и оповещения, обо-
рудования для проведения АСДНР;
• плакаты;
• презентации лекций.
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Приложение № 7

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА КУРСОВОГО ОБУЧЕНИЯ 
ЛИЧНОГО СОСТАВА НЕШТАТНЫХ АВАРИЙНО-
СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ В ОБЛАСТИ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Утверждаю
Заместитель Министра

Российской Федерации
по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

П. Ф. БАРЫШЕВ
20.11.2020 г. № 2-4-71-28-11

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

АСДНР — аварийно-спасательные и другие неотложные работы.
АХОВ — аварийно химически опасное вещество.
ВГК — вспомогательные горноспасательные команды.
ГО — гражданская оборона.
ДДС — дежурно-диспетчерская служба.
ЗНТЧС — защита населения и территорий от ЧС.
КЧС и ОПБ — комиссия по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
ОГВ — органы государственной власти.
ОИВ — органы исполнительной власти.
ОМСУ — органы местного самоуправления ПУФ — повышение 

устойчивости функционирования.
РСЧС — единая государственная система предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций.
НАСФ — нештатные аварийно-спасательные формирования.
ЧС — чрезвычайная ситуация природного и техногенного характера.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Примерная программа курсового обучения личного состава не- 
штатных аварийно-спасательных формирований в области граждан-
ской обороны (далее — Примерная программа) разработана на осно-
вании Положения о Министерстве Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 11 апреля 2004 г. № 8688, в рамках осущест-
вления функции МЧС России по методическому руководству при 
решении вопросов по обучению населения в области ГО и ЗНТЧС, 
а также в соответствии с требованиями постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверж-
дении Положения о подготовке населения в области гражданской 
обороны»9, а также приказом МЧС России от 23.12.2005 № 999 
«Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спаса-
тельных формирований» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 19 января 2006 г., регистрационный № 7383) 
и приказом МЧС России от 29.11.2013 № 765 «Об утверждении поряд-
ка создания вспомогательных горноспасательных команд» (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 дека-
бря 2013 г., регистрационный № 30896).

Примерная программа предназначена для руководителей органи-
заций, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации создают и поддерживают в состоянии готов-
ности НАСФ, в качестве методической основы при разработке про-
грамм курсового обучения личного состава НАСФ организации 
по месту работы (далее — Программа), в соответствии с подпунктом 
«г» пункта 5 Положения о подготовке населения в области граждан-
ской обороны, утвержденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841.

8 Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 28, ст. 2882; 2020, № 27, 
ст. 4185.
9 Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 45, ст. 4490; 2019, № 40, 
ст. 5570.
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Примерная программа раскрывает организацию и порядок про-
ведения курсового обучения, рекомендуемые результаты обучения.

Целесообразно в Программе отражать описание знаний, умений, 
навыков в области ГО, качественное изменение которых планируется 
достичь в результате обучения, а также, исходя из местных условий, 
особенностей и степени подготовленности обучаемых: расчет време-
ни, отводимого на изучение тем, их содержание, последовательность 
изучения, формы и методы проведения занятий.

II. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КУРСОВОГО ОБУЧЕНИЯ

Целью курсового обучения по Программам является совершенство-
вание имеющихся у обучаемых знаний и навыков по умелым, слажен-
ным и наиболее эффективным приемам и способам коллективных дей-
ствий при приведении НАСФ в готовность, проведении ими АСДНР 
в интересах защиты населения от опасностей, возникающих при воен-
ных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС.

Основными задачами курсового обучения являются:
• уяснение личным составом предназначения и задач, решаемых 
НАСФ с учетом возможной обстановки, возникающей при воен-
ных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС;
• совершенствование действий личного состава НАСФ при приве-
дении в готовность, выдвижение в район сосредоточения и подго-
товке к выполнению задач по предназначению;
• совершенствование навыков в выполнении приемов и спосо-
бов действий в соответствии со специальностью при проведении 
АСДНР;
• отработка приемов и способов выполнения задач в условиях 
загрязнения местности радиоактивными, отравляющими, аварий-
но химически опасными веществами, а также применения прибо-
ров радиационной и химической разведки и контроля;
• изучение приемов оказания первой помощи пострадавшим;
• соблюдение мер безопасности при использовании техники, обо-
рудования, снаряжения, инструментов, находящихся на оснаще-
нии НАСФ.
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Основными принципами курсового обучения являются:
• обучение личного состава знаниям и навыкам, необходимым 
при проведении АСДНР;
• наглядность и максимальное приближение к реальной обстановке;
• каждый руководитель НАСФ обучает своих подчиненных;
• умелое сочетание различных форм и методов обучения;
• системность и методическая последовательность обучения 
(«от простого к сложному, от известного к неизвестному»);
• коллективный и индивидуальный подход в обучении;
• сознательность и активность обучения;
• доступность обучения.
По характеру учебной деятельности занятия, проводимые в ходе 

курсового обучения, подразделяются на теоретические и практические.
Цель теоретических занятий (лекций) — усвоение личным соста-

вом предназначения и решаемых задач НАСФ, а также возможной 
обстановки в зоне ответственности НАСФ.

Теоретический материал изучается в минимальном объеме, необ-
ходимом обучаемым для правильного и четкого выполнения прак-
тических приемов и действий. При этом возможно использование 
компьютерных программ, видеофильмов, плакатов, других нагляд-
ных пособий.

В основу курсового обучения личного состава НАСФ положено 
проведение практических занятий: тренировки, комплексные и так-
тико-специальные занятия.

Цель практических занятий — освоение приемов и способов дей-
ствий обучаемых, в интересах качественного выполнения должност-
ных обязанностей в составе НАСФ.

Тренировка — проводится с целью выработки, поддержания 
и совершенствования личным составом необходимых практиче-
ских навыков и слаженных действий по выполнению задач в составе 
структурных подразделений НАСФ.

Комплексное занятие — основной вид практической подготовки 
структурных подразделений НАСФ по выполнению всего объема 
должностных и специальных обязанностей в ходе выполнения задач 
по предназначению.
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В ходе комплексного занятия весь личный состав НАСФ, независи-
мо от занимаемых должностей, обучается по единому замыслу.

На комплексном занятии практические действия отрабатываются 
последовательно по вводным, выдаваемым руководителем занятия. 
При необходимости руководитель занятия может объяснять и пока-
зывать правильный порядок выполнения тех или иных приемов и дей-
ствий перед началом их отработки.

Для обеспечения высокого качества проведения комплексного заня-
тия и максимальной загрузки обучаемых, руководитель занятия может 
привлекать необходимое количество помощников (инструкторов) 
из числа наиболее подготовленных специалистов НАСФ.

Тактико-специальное занятие — является высшей формой курсового 
обучения личного состава НАСФ и предназначено для сплочения лич-
ного состава НАСФ и совершенствования навыков командиров струк-
турных подразделений НАСФ в организации действий и управлении 
личным составом при практическом выполнении задач стоящих перед 
НАСФ.

На тактико-специальном занятии отрабатываются учебные задачи 
в условиях максимально приближенных к реальным условиям, без пауз 
и перерывов, со всем личным составом НАСФ и штатной специальной 
техникой, оборудованием, снаряжением и инструментами.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ КУРСОВОГО ОБУЧЕНИЯ

3.1. Рекомендуемый порядок и последовательность 
проведения курсового обучения

Курсовое обучение личного состава НАСФ целесообразно прово-
дить ежегодно в соответствии с Программой и расписанием занятий 
на год.

Занятия рекомендуется проводить в течение года ежемесячно, 
исключая месяцы массовых отпусков работников организаций, в рабо-
чее время, в объеме не менее 20 часов в год.

Форма курсового обучения личного состава НАСФ — очная в рам-
ках рабочего времени.
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Списки учебных групп, руководителей занятий и расписание прове-
дения занятий определяется распорядительным документом, органи-
зации создающей НАСФ.

Примерная программа составлена по модульному принципу и вклю-
чает модуль базовой подготовки и модуль специальной подготовки.

Темы модуля базовой подготовки личного состава НАСФ направ-
лены на совершенствование знаний и навыков личного состава НАСФ 
при оповещении, сборе и приведении в готовность формирования, 
а также действий при опасностях, возникающих при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС. Рекомен-
дуемый объем базовой подготовки для всех видов НАСФ — не менее 
14 часов в год.

Модуль специальной подготовки НАСФ направлен на совер-
шенствование слаженности действий НАСФ при выполнении задач 
по предназначению. Рекомендуемые темы подготовки отрабатываются 
с учетом предназначения НАСФ. На их отработку рекомендуется отво-
дить не менее 6 часов. В состав модуля специальной подготовки может 
включаться одна или несколько рекомендуемых тем, исходя из предна-
значения НАСФ и возлагаемых задач.

Проверка индивидуальных знаний личного состава осуществляется 
в ходе проведения опроса или тестирования. Практические и тактико- 
специальные занятия организуют и проводят руководители НАСФ, 
а на учебных местах — командиры структурных подразделений НАСФ.

Занятия проводятся с личным составом НАСФ на натурных участ-
ках местности или на территории организации.

На тактико-специальные занятия НАСФ выводятся в полном соста-
ве, с необходимым количеством специальной техники, оборудования, 
снаряжения, инструментов и материалов.

Тренировки и комплексные занятия с личным составом НАСФ воз-
можно проводить по структурным подразделениям.

3.2. Руководство обучением и учет результатов

Руководство обучением личного состава должно обеспечивать 
полное и качественное выполнение Программы.
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Для достижения поставленных целей обучения необходимо:
• качественное планирование учебного процесса;
• систематический контроль за подготовкой командиров струк-
турных подразделений НАСФ к занятиям, ходом курсового обу-
чения и оказание действенной помощи руководителям занятий;
• изучение, обобщение и внедрение передового опыта в организа-
ции проведения занятий;
• своевременное и объективное подведение итогов обучения;
• эффективное использование имеющейся учебно-материальной 
базы и по ее постоянное совершенствование.
Руководителям организаций, создающих НАСФ, целесообразно 

исходя из местных условий, с учетом предназначения конкретного 
НАСФ и степени подготовки личного состава уточнять содержание 
тем модулей базовой и специальной подготовки и количество часов 
на их изучение без уменьшения общего времени на подготовку, а так-
же дополнительно включать темы для совершенствования умений 
обучаемых по оказанию первой помощи и повышению психологи-
ческой устойчивости личного состава НАСФ при работе в зоне ЧС.

Программу курсового обучения личного состава НАСФ, разра-
батываемой в организации, целесообразно уточнять не реже одного 
раза в 5 лет.

Руководители НАСФ организуют и проводят практические заня-
тия, а также оценивают качество усвоения учебного материала лич-
ным составом в ходе тактико-специальных занятий.

Командиры структурных подразделений НАСФ проводят занятия 
с личным составом на учебных местах в ходе занятия, контролируют 
степень усвоения материала и готовность к действиям в составе под-
разделения.

При организации занятий командиры структурных подразделе-
ний НАСФ должны предусматривать максимальное использование 
имеющегося учебного оборудования и средств обеспечения учебно-
го процесса.

В ходе проведения занятий постоянное внимание должно уделять-
ся морально-психологической подготовке личного состава, выработке 
уверенности в надежности и эффективности применения специаль-
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ной техники, оборудования, снаряжения и инструментов, воспитанию 
стойкости, готовности выполнять должностные обязанности в слож-
ной обстановке, при высокой организованности и дисциплины.

Учет обучения личного состава НАСФ включает в себя сбор, систе-
матизацию, хранение, обновление и анализ данных, раскрывающих 
посещаемость занятий, уровень знания и умения личного состава, 
полученных в ходе отработки тем программы курсового обучения.

Учет проведения занятий, в соответствии с тематическим планом 
и расписанием занятий, и присутствия на них обучающихся осущест-
вляют руководители занятия в журналах, которые ведутся на каждую 
учебную группу.

Журналы хранятся в течение года после завершения обучения.
Результаты обучения каждого работника, входящего в состав 

НАСФ, также заносятся в журнал учета.

3.3. Мероприятия по обеспечению требований безопасности

Требования безопасности — комплекс мероприятий по обеспечению 
безопасности личного состава, недопущению его травматизма, обеспече-
нию сохранности техники, оборудования, снаряжения и инструментов.

Безопасность при проведении занятий обеспечивается их четкой 
организацией, точным соблюдением требований безопасности, опре-
деленных положениями руководств, приказов и распоряжений пря-
мых начальников, а также соблюдением дисциплины при подготовке 
и в ходе занятий.

Руководителю занятий целесообразно принимать меры по пре-
дотвращению травматизма обучаемых, устанавливать необходимые 
требования безопасности при обращении с техникой, оборудовани-
ем, индивидуальными средствами защиты и приборами на заняти-
ях, своевременно доводить эти требования и добиваться строгого 
их выполнения.

Перед началом каждого занятия руководителю занятий рекомен-
дуется лично убедиться, что для этого созданы безопасные усло-
вия, а обучаемые обладают достаточными практическими навыками 
в их выполнении.
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Требования безопасности должны выполняться при любых услови-
ях, независимо от выполняемых задач, наличия обучаемых и матери-
альных средств.

Особое внимание при обучении обращается на безопасную экс-
плуатацию и обслуживание техники, гидравлического и электрифи-
цированного аварийно-спасательного инструмента, электроуста-
новок, компрессоров, работу в средствах защиты органов дыхания 
и кожи, а также при применении других технологий и специального 
снаряжения.

IV. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСОВОГО ОБУЧЕНИЯ

В результате прохождения курсового обучения личный состав 
НАСФ должен:

• знать:
 − характерные особенности опасностей, возникающих при веде-

нии военных действий или вследствие этих действий, а также 
при ЧС и способы защиты от них;
 − поражающие свойства отравляющих веществ, АХОВ, приме-

няемых в организации, порядок и способы защиты при их утеч-
ке (выбросе);
 − предназначение НАСФ и свои функциональные обязанности;
 − порядок оповещения, сбора и приведения в готовность НАСФ;
 − производственные и технологические особенности функцио-

нирования организации, характер возможных АСДНР, вытека-
ющих из содержания паспорта безопасности объекта;
 − назначение, правила безопасной эксплуатации и обслужива-

ния, порядок применения и возможности техники, механизмов 
и приборов, а также специального снаряжения и средств защи-
ты, состоящих на оснащении формирования;
 − порядок проведения санитарной обработки, специальной 

обработки техники, обеззараживания зданий и территорий;
• уметь:

 − выполнять функциональные обязанности при проведении 
АСДНР;
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 − работать в средствах защиты органов дыхания и кожи, про-
водить санитарную обработку, специальную обработку техники 
и приборов, стоящих на оснащении;
 − эксплуатировать, обслуживать и применять гидравлический 

и электрифицированный аварийно-спасательный инструмент, 
электроустановки, компрессоры и специальное снаряжение (аль-
пинистское, водолазное), состоящие на оснащении формирования;
 − работать на штатных средствах связи;
 − оказывать первую помощь раненым и пораженным, а также 

эвакуировать их в безопасные места;
 − незамедлительно реагировать на возникновение аварийной 

ситуации на потенциально опасном объекте, принимать меры 
по ее локализации и ликвидации.

V. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Таблица 1
Темы, форма и время занятий модуля базовой подготовки

№ п/п Наименование тем модуля базовой подготовки Форма занятия Рекомендуемое 
время проведения (ч)

1. Предназначение формирования, порядок оповещения 
и возможная обстановка в зоне ответственности НАСФ Лекция 2

2. Действия личного состава при приведении НАСФ в готовность 
к выполнению задач в соответствии с предназначением

Комплексное 
занятие 4

3. Назначение и правила применения техники, оборудования, 
снаряжения и инструментов, стоящих на оснащении НАСФ Тренировка 4

4. Действия НАСФ в условиях радиоактивного и химического 
загрязнения (заражения) местности Тренировка 4

Всего: 14

Таблица 2
Темы, форма и время занятий модуля специальной подготовки

№ п/п Наименование тем модуля специальной подготовки Форма занятия Рекомендуемое 
время проведения (ч)

Аварийно-спасательный отряд (команда, группа, звено)

1. Действия НАСФ при проведении аварийно-спасательных 
и других неотложных работ в очагах поражения и зонах 
чрезвычайных ситуаций

Тактико-
специальное 
занятие

6
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№ п/п Наименование тем модуля специальной подготовки Форма занятия Рекомендуемое 
время проведения (ч)

Аварийно-спасательный отряд, (команда, группа звено) радиационной, химической и биологической защиты

2. Действия НАСФ при авариях на потенциально опасных 
объектах

Тактико-
специальное 
занятие

6

Пожарно-спасательная команда (группа, звено)

3. Действия НАСФ по тушению пожаров в различных условиях 
обстановки

Тактико-
специальное 
занятие

6

Аварийно-спасательная команда механизации работ

4. Действия НАСФ по устройству проездов, обрушению 
неустойчивых конструкций

Тактико-
специальное 
занятие

3

5. Действия НАСФ по вскрытию заваленных защитных 
сооружений и разборке завалов

Тактико-
специальное 
занятие

3

Аварийно-спасательное звено (группа) разведки

6. Действия формирования по ведению специфической 
разведки в соответствии с предназначением НАСФ

Тактико-
специальное 
занятие

6

Пост радиационного и химического наблюдения (подвижный)

7. Действие личного состава при угрозе радиоактивного 
и химического загрязнения (заражения) местности

Комплексное 
занятие

3

8. Действие личного состава поста по ведению радиационной 
и химической разведки

Комплексное 
занятие

3

Вспомогательная горноспасательная команда

9. Действия по спасению пострадавших при авариях 
на объектах ведения подземных работ

Тренировка 3

10. Действие личного состава по локализации (ликвидации) 
последствий аварий на горнодобывающих предприятиях

Практическое 
занятие

3

VI. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ЗАНЯТИЙ

6.1. Содержание тем занятий, рекомендованных 
для включения в модуль базовой подготовки

Тема 1. Предназначение НАСФ, порядок оповещения и возможная 
обстановка в зоне ответственности.

Учебные вопросы:
1. Нормативно-правовые основы создания, деятельности и осна-

щения НАСФ. Спасатели и их статус. Права, обязанности, аттестация 
и страховые гарантии спасателей НАСФ.

Окончание таблицы 2
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2. Предназначение и состав НАСФ. Функциональные обязанности 
личного состава НАСФ. Порядок оповещения личного состава НАСФ.

3. Краткая характеристика возможной обстановки в зоне ответ-
ственности НАСФ в случае возникновения военных конфликтов, 
а также при ЧС.

4. Ориентировочный объем предстоящих АСДНР и решаемые 
задачи при планомерном выполнении мероприятий ГО, при внезап-
ном нападении противника, а также при ЧС.

Тема 2. Действия личного состава при приведении НАСФ в готов-
ность к выполнению задач в соответствии с предназначением.

Учебные вопросы:
1. Порядок приведения НАСФ в готовность. Обязанности лично-

го состава при приведении в готовность, выдвижении в район сбора 
и подготовке к выполнению задач.

2. Порядок оповещения, получения табельного имущества, под-
гонки средств индивидуальной защиты.

3. Порядок получения и приведения в готовность к использова-
нию техники, имущества и инструмента, состоящего на оснащении 
формирования.

4. Порядок выдвижения в район сбора (для ВГК — на подземные 
и их поверхностные пункты).

5. Ознакомление с маршрутом и районом сбора (для ВГК — к воз-
можным местам аварий с учетом свежей струи воздуха).

6. Действия личного состава при практическом приведении фор-
мирований в готовность и выходе в район сбора.

Тема 3. Назначение и правила применения техники, оборудования, 
снаряжения и инструментов, стоящих на оснащении НАСФ.

Учебные вопросы:
1. Подготовка техники, приборов и инструментов к проведению 

АСДНР.
2. Применение, обслуживание и хранение техники, оборудования, 

снаряжения и инструментов, стоящих на оснащении НАСФ.
3. Меры безопасности при использовании специальной техники, 

оборудования, снаряжения, инструмента и материалов, находящихся 
на оснащении НАСФ.
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Тема 4. Действия НАСФ в условиях радиоактивного и химического 
загрязнения (заражения) местности.

Учебные вопросы:
1. Практическое применение средств индивидуальной защиты 

кожи и органов дыхания, выполнение нормативов.
2. Организация защиты личного состава НАСФ в ходе выполнения 

АСДНР. Особенности выполнения задач личным составом формиро-
ваний в условиях загрязнения (заражения) местности радиоактив-
ными, отравляющими, аварийно химически опасными веществами. 
Меры безопасности.

3. Порядок выдачи индивидуальных дозиметров и снятия показаний.
4. Действия личного состава при частичной и полной специальной 

обработке.
5. Порядок действий при обнаружении пострадавших, оказания 

первой помощи и транспортировке их в безопасное место.

6.2. Содержание тем занятий, рекомендованных для 
включения в модуль специальной подготовки

6.2.1. Аварийно-спасательный отряд (команда, группа, звено).
Тема: Действия НАСФ при проведении аварийно-спасательных 

и других неотложных работ в очагах поражения и зонах ЧС.
Учебные вопросы:
1. Действия НАСФ по ведению разведки и поиску пострадавших.
2. Действия НАСФ по спасению пострадавших в очагах поражения 

и зонах ЧС.
3. Действия НАСФ при проведении АСДНР с учетом возможной 

обстановки.
4. Действия НАСФ при авариях на гидротехнических сооружениях.
5. Меры безопасности.
6.2.2. Аварийно-спасательный отряд, (команда, группа звено) 

радиационной, химической и биологической защиты.
Тема: Действия НАСФ при авариях на потенциально опасных объ-

ектах.
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Занятие 1. Действия НАСФ при авариях с выбросом (разливом) 
АХОВ.

Учебные вопросы:
1. Соблюдение режима работы личного состава НАСФ в условиях 

химического заражения.
2. Действия НАСФ по ведению химической разведки.
3. Действия НАСФ по локализации и ликвидации очагов АХОВ. 

Проведение дегазации.
4. Защита личного состава НАСФ при ведении АСДНР при авари-

ях на химически опасном объекте.
5. Действия НАСФ по локализации и ликвидации очагов с АХОВ.
6. Меры безопасности.
Занятие 2. Действия НАСФ при радиационных авариях.
Учебные вопросы:
1. Действия личного состава НАСФ при эвакуации работников 

объекта и населения из зоны радиоактивного загрязнения.
2. Действия личного состава НАСФ при проведении дезактивации 

территории и дорог.
3. Проведение специальной обработки техники, приборов и инвен-

таря, использовавшихся в ходе ликвидации аварии, а также санитар-
ной обработки личного состава с применением табельных и подруч-
ных средств.

4. Меры безопасности при выполнении задач на радиоактивно 
загрязненной местности. Мероприятия по обеспечению радиацион-
ной безопасности личного состава сил и персонала объекта (йодная 
профилактика, применение радиопротекторов).

Занятие 3. Действия НАСФ при авариях на биологически опасном 
объекте.

Учебные вопросы:
1. Основные свойства биологических средств, их воздействие 

на организм человека, животных, растения.
2. Особенности поражающего действия токсинов.
3. Основные мероприятия медико-биологической защиты населе-

ния, сил ГО. Правила поведения в очаге поражения.
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4. Отработка приемов локализации и ликвидации источника зара-
жения.

5. Особенности организации жизнедеятельности спасателей в зоне 
ЧС.

6. Отработка приемов оказания первой помощи пострадавшим 
в очаге биологического поражения.

7. Особенности действий НАСФ в условиях карантина. Обращение 
с больными животными.

8. Меры безопасности.
9. Проведение дезинфекционных мероприятий.
6.2.3. Пожарно-спасательная команда (группа, звено).
Тема: Действия НАСФ по тушению пожаров в различных условиях 

обстановки.
Учебные вопросы:
1. Действия НАСФ по выполнению мероприятий в соответствии 

с Планом противопожарной защиты объекта.
2. Практическое развертывание и применение средств пожароту-

шения, состоящих на оснащении НАСФ. Действия по использованию 
средств защиты (изолирующих противогазов, дыхательных аппара-
тов).

3. Действия НАСФ при ведении разведки, поиск и спасение людей 
в задымленных помещениях и эвакуации имущества.

4. Действия НАСФ при вскрытии и разборке конструкций на пожаре.
5. Особенности действий по тушению пожаров в подземных соо-

ружениях, на электростанциях и подстанциях, на транспорте, при 
наличии на объекте взрывчатых веществ, в условиях массового раз-
лива нефтепродуктов, при авариях на магистральных газо- и нефте-
проводах.

6. Меры безопасности.
6.2.4. Аварийно-спасательная команда механизации работ.
Тема 1. Действия НАСФ по устройству проездов, обрушению неу-

стойчивых конструкций.
Учебные вопросы:
1. Действия НАСФ по оборудованию проходов (проездов) в завалах.
2. Действия НАСФ по креплению и усилению конструкций.
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3. Действия НАСФ по обрушению неустойчивых конструкций: 
ударной нагрузкой, канатной тягой, вручную с использованием раз-
личного инструмента, взрывным способом.

4. Взаимодействие НАСФ с силами, действующими в очаге пора-
жения.

5. Меры безопасности.
Тема 2. Действия НАСФ по вскрытию заваленных защитных соо-

ружений и разборке завалов.
Учебные вопросы:
1. Разведка завалов, поврежденных и горящих зданий.
2. Вскрытие заваленных защитных сооружений, основные спо-

собы, последовательность выполнения работ. Обеспечение подачи 
воздуха в заваленное защитное сооружение. Расчистка завала над 
аварийными или основными выходами и вскрытие защитного соо-
ружения. Вскрытие защитного сооружения путем отрывки приям-
ка с наружной стены убежища или путем устройства прохода через 
смежные подвальные помещения. Вскрытие защитного сооружения 
путем устройства вертикальной или наклонной шахты с проходом 
под завалом и пробивкой проема в стене.

3. Действия НАСФ при разборке завала с использованием инже-
нерной техники и средств малой механизации (пневматического, 
гидравлического инструмента и др.). Порядок выполнения работ.

4. Действия НАСФ по расчистке территории от обломков разру-
шенного здания.

5. Взаимодействие НАСФ с силами, действующими в очаге пора-
жения.

6. Меры безопасности.
6.2.5. Аварийно-спасательное звено (группа) разведки.
Тема: Действия формирования по ведению специфической развед-

ки в соответствии с предназначением НАСФ.
Учебные вопросы:
1. Действия НАСФ по ведению инженерной разведки: дорог, про-

ходов (проездов), завалов, разрушенных зданий, защитных соору-
жений, коммунально-энергетических сетей и др. сооружений, име-
ющихся на объекте.
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2. Действия НАСФ по ведению радиационной и химической раз-
ведки.

3. Особенности действия НАСФ при ведении разведки на речной 
(морской) акватории.

4. Особенности действия НАСФ при ведении разведки на автомо-
бильном транспорте.

5. Особенности действия НАСФ при ведении разведки на сред-
ствах железнодорожного транспорта.

6.2.6. Пост радиационного и химического наблюдения (подвиж-
ный).

Тема 1. Действия личного состава при угрозе радиоактивного 
и химического загрязнения (заражения) местности.

Учебные вопросы:
1. Подготовка и работа со средствами радиационной, химической 

разведки и контроля, а также метеорологическим комплектом и дру-
гим оборудованием, стоящем на оснащении НАСФ.

2. Практическая работа по определению уровней радиации 
на местности и степени радиоактивного загрязнения различных 
поверхностей.

3. Практическая работа по определению наличия отравляющих 
веществ на местности, технике и в сыпучих материалах. Особенно-
сти работы в зимних условиях.

4. Выполнение нормативов в средствах индивидуальной защиты.
Тема 2. Действия личного состава по ведению радиационной 

и химической разведки.
Учебные вопросы:
1. Действия личного состава по ведению радиационной и химиче-

ской разведки на маршруте выдвижения.
2. Действия личного состава поста по ведению радиационной 

и химической разведки на объекте.
3. Определение степени зараженности техники после проведения 

специальной обработки.
6.2.7. Вспомогательная горноспасательная команда.
Тема 1. Действия по спасению пострадавших при авариях на объ-

ектах ведения подземных работ.
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Учебные вопросы:
1. Поиск пострадавших и оказание им первой помощи.
2. Эвакуация пострадавших с аварийных участков.
3. Особенности действий по спасению людей в условиях задым-

ленности.
Тема 2. Действия личного состава по локализации (ликвидации) 

последствий аварий на горнодобывающих предприятиях.
Учебные вопросы:
1. Действия личного состава ВГК при локализации аварий в началь-

ный период ее возникновения.
2. Использование средств пожаротушения, стоящих на оснаще-

нии ВСК, при тушении горящей крепи, конвейерных лент, электроо-
борудования, угля, масел и других горючих материалов, имеющихся 
на объекте ведения подземных горных работ.

3. Действия по ликвидации последствий аварий совместно с про-
фессиональными аварийно-спасательными службами (формирова-
ниями).

VII. РЕКОМЕНДУЕМАЯ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА

7.1. Учебные объекты

В целях эффективной реализации Программы в организациях, 
создающих НАСФ, рекомендуется иметь: комплект средств обеспече-
ния учебного процесса в области ГО и защиты от ЧС, учебный каби-
нет (многопрофильный), натурный участок местности и (или) учеб-
ные площадки.

Средства обеспечения учебного процесса в области ГО и защи-
ты от ЧС — приборы, оборудование, инструменты, учебно-нагляд-
ные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные 
сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные 
и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные 
материальные объекты, необходимые для организации подготовки 
различных групп населения в области ГО и защиты от ЧС.
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Учебный кабинет — помещение, укомплектованное мебелью 
и оснащенное средствами обеспечения учебного процесса для про-
ведения занятий.

Учебная площадка — специально оборудованная территория для 
отработки практических навыков по действиям при угрозе и возник-
новении ЧС и военных конфликтов.

Натурный участок местности — участок местности с располо-
женными на нем объектами, обеспечивающими отработку личным 
составом сил ГО и РСЧС навыков действий по выполнению АСДНР 
в соответствии с их предназначением.

Учебный кабинет рекомендуется оснастить стендами, раскрыва-
ющие вопросы:

• действия личного состава НАСФ при приведении в готовность, 
выдвижении в район сбора и участия в выполнении работ соглас-
но предназначения НАСФ;
• характеристики и порядок применения специальной техники, 
оборудования, снаряжения и инструментов.
В учебном кабинете, кроме того, рекомендуется размещать: макеты 

и образцы оборудования, снаряжения, инструментов и имущества, 
определенные приказом МЧС России от 23.12.2005 № 999 «Об утверж-
дении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных форми-
рований».

Практические занятия целесообразно проводить на натурном 
участке местности или на территории организации.

На натурном участке местности или учебных площадках оборудуют-
ся места, позволяющие отрабатывать практические действия по выпол-
нению личным составам НАСФ задач в соответствии с предназначением.

7.2. Средства обеспечения учебного процесса в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

7.2.1. Нормативно-правовое обеспечение:
1. Конституция Российской Федерации с комментариями.
2. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О граждан-

ской обороне».
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3. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера».

4. Федеральный закон от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно- 
спасательных службах и статусе спасателей».

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сен-
тября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера».

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноя-
бря 2000 г. № 841 «Об утверждении положения об организации под-
готовки населения в области гражданской обороны».

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 дека-
бря 2011 г. № 1091 «О некоторых вопросах аттестации аварийно- 
спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спаса-
телей и граждан, приобретающих статус спасателя».

8. Приказ МЧС России от 23 декабря 2005 г. № 999 «Об утвержде-
нии Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формиро-
ваний».

7.2.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение.
Учебно-методические пособия, содержащие материалы, необхо-

димые для реализации обучения по темам и учебным вопросам, ука-
занным в Примерной программе, могут быть представлены в виде 
печатных изданий, электронных учебных материалов, тематических 
фильмов.

7.2.3. Материально-техническое обеспечение:
• компьютеры с установленным ПО;
• мультимедийный проектор, экран или интерактивная доска;
• робот-тренажер, манекен для отработки приемов оказания пер-
вой помощи;
• макеты защитных сооружений, систем связи и оповещения, обо-
рудования для проведения АСДНР;
• плакаты;
• презентации лекций.
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Приложение № 8

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА КУРСОВОГО ОБУЧЕНИЯ 
ЛИЧНОГО СОСТАВА НЕШТАТНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ В ОБЛАСТИ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Утверждаю
Заместитель Министра

Российской Федерации
по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

П. Ф. БАРЫШЕВ
20 ноября 2020 г. № 2-4-71-26-11

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

АСДНР — аварийно-спасательные и другие неотложные работы.
АХОВ — аварийно химически опасное вещество.
ВГК — вспомогательные горноспасательные команды.
ГО — гражданская оборона.
ДДС — дежурно-диспетчерская служба.
ЗНТЧС — защита населения и территорий от чрезвычайных ситу-

аций.
КЧС и ОПБ — комиссия по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
ОГВ — органы государственной власти.
ОИВ — органы исполнительной власти.
ОМСУ — органы местного самоуправления.
ПУФ — повышение устойчивости функционирования.
РСЧС — единая государственная система предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций.
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НАСФ — нештатные аварийно-спасательные формирования.
НФГО — нештатные формирования по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне.
ЧС — чрезвычайная ситуация природного и техногенного характера.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Примерная программа курсового обучения личного состава не- 
штатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий 
по гражданской обороне в области гражданской обороны (далее — 
Примерная программа) разработана на основании Положения о Мини-
стерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 
2004 г. № 86810, в рамках осуществления функции МЧС России по мето-
дическому руководству при решении вопросов по обучению населения 
в области ГО и ЗНТЧС, а также в соответствии с требованиями поста-
новления Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. 
№ 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области 
гражданской обороны»11, а также приказом МЧС России от 18.12.2014 
№ 701 «Об утверждении Типового порядка создания нештатных фор-
мирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-
рации 16 февраля 2015 г., регистрационный № 36034).

Примерная программа предназначена для руководителей органи-
заций, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации создают и поддерживают в состоянии готовно-
сти НФГО, в качестве методической основы при разработке программ 
курсового обучения личного состава НФГО организации по месту 
работы (далее — Программа), в соответствии с подпунктом «г» пун-
кта 5 Положения о подготовке населения в области гражданской  

10 Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 28, ст. 2882; 2020, № 27, 
ст. 4185.
11 Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 45, ст. 4490; 2019, № 40, 
ст. 5570.
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обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841.

Примерная программа раскрывает организацию и порядок про-
ведения курсового обучения, рекомендуемые результаты обучения.

Целесообразно в Программе отражать описание знаний, умений, 
навыков в области ГО, качественное изменение которых планируется 
достичь в результате обучения, а также исходя из местных условий, 
особенностей и степени подготовленности обучаемых: расчет време-
ни, отводимого на изучение тем, их содержание, последовательность 
изучения, формы и методы проведения занятий.

II. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КУРСОВОГО ОБУЧЕНИЯ

Целью курсового обучения по Программам является передача обу-
чаемым знаний и навыков по умелым, слаженным и наиболее эффек-
тивным приемам и способам коллективных действий при приведении 
НФГО в готовность, участии в обеспечении выполнения мероприя-
тий по ГО и проведении не связанных с угрозой жизни и здоровью 
людей неотложных работ при ликвидации ЧС.

Основными задачами курсового обучения являются:
• получение знаний о назначении, структуре и задачах, выполня-
емых НФГО;
• совершенствование слаженности действий в составе НФГО при 
приведении его в готовность;
• подготовка личного состава к выполнению своих функциональ-
ных обязанностей в составе НФГО при выполнении ими задач 
по предназначению;
• изучение порядка применения, правил эксплуатации, мер безо-
пасности и совершенствование навыков при использовании тех-
ники, оборудования, снаряжения и инструментов, находящихся 
на оснащении НФГО;
• совершенствование навыков в выполнении задач в средствах 
индивидуальной защиты;
• изучение приемов оказания первой помощи пострадавшим.
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Основными принципами курсового обучения являются:
• обучать личный состав знаниям и навыкам, необходимым при 
выполнении конкретных функциональных обязанностей;
• наглядность и максимальное приближение к реальной обстановке;
• каждый руководитель НФГО обучает своих подчиненных;
• умелое сочетание различных форм и методов обучения;
• системность и методическая последовательность обучения 
(«от простого к сложному, от известного к неизвестному»);
• коллективный и индивидуальный подход в обучении;
• сознательность и активность обучения;
• доступность обучения.
По характеру учебной деятельности занятия, проводимые в ходе 

курсового обучения, подразделяются на теоретические и практические.
Цель теоретических занятий (лекция) — является усвоение лич-

ным составом НФГО своих функциональных обязанностей, а также 
возможной обстановки в предполагаемых районах выполнения задач.

Теоретический материал изучается для правильного и четкого выпол-
нения практических приемов и действий. При этом возможно исполь-
зование компьютерных программ, видеофильмов, плакатов, других 
наглядных пособий.

В основу курсового обучения личного состава НФГО положено про-
ведение практических занятий: тренировки, комплексные и такти-
ко-специальные занятия.

Цель практических занятий — освоение приемов и способов действий 
обучаемых в интересах качественного выполнения должностных обязан-
ностей в составе НФГО.

Тренировка — проводится с целью выработки, поддержания и совер-
шенствования личным составом необходимых практических навыков 
и слаженных действий по выполнению задач в составе структурных под-
разделений НФГО.

Комплексное занятие — основной вид практической подготовки струк-
турных подразделений НФГО по выполнению всего объема должностных 
и специальных обязанностей в ходе выполнения задач по предназначению.

В ходе комплексного занятия весь личный состав НФГО, независимо 
от занимаемых должностей, обучается по единому замыслу.
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На комплексном занятии практические действия отрабатывают-
ся последовательно по вводным, выдаваемым руководителем заня-
тия. При необходимости руководитель занятия может объяснять 
и показывать правильный порядок выполнения тех или иных прие-
мов и действий перед началом их отработки.

Для обеспечения высокого качества проведения комплексного 
занятия и максимальной загрузки обучаемых руководитель занятия 
может привлекать необходимое количество помощников (инструкто-
ров) из числа наиболее подготовленных специалистов НФГО.

Тактико-специальное занятие — является высшей формой обучения 
личного состава НАСФ и предназначено для сплочения личного состава 
НФГО и совершенствования навыков командиров структурных подраз-
делений НФГО в организации действий и управлении личным составом 
при практическом выполнении задач, стоящих перед НФГО.

На тактико-специальном занятии отрабатываются учебные задачи 
в условиях, максимально приближенных к реальным условиям, без 
пауз и перерывов, со всем личным составом НФГО и штатной специ-
альной техникой, оборудованием, снаряжением и инструментами.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ КУРСОВОГО ОБУЧЕНИЯ

3.1. Рекомендуемый порядок и последовательность 
проведения курсового обучения

Курсовое обучение личного состава НФГО целесообразно прово-
дить ежегодно в соответствии с Программой и расписанием занятий 
на год.

Занятия рекомендуется проводить в течение года ежемесяч-
но, исключая месяцы массовых отпусков работников организаций, 
в рабочее время, в объеме не менее 15 часов в год.

Форма курсового обучения личного состава НФГО — очная в рам-
ках рабочего времени.

Списки учебных групп, руководителей занятий и расписание про-
ведения занятий определяется распорядительным документом, орга-
низации создающей НФГО.
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Примерная программа составлена по модульному принципу и вклю-
чает модуль базовой подготовки и модуль специальной подготовки.

Темы модуля базовой подготовки отрабатываются всеми видами 
НФГО, в рекомендуемом объеме не менее 9 часов

Подготовка личного состава НФГО по модулю специальной подго-
товки направлена на совершенствование слаженности действий личного 
состава НФГО при выполнении задач в соответствии с предназначени-
ем, в том числе в условиях загрязнения (заражения) местности радиоак-
тивными, отравляющими, аварийно химически опасными веществами.

На подготовку личного состава НФГО по модулю специаль-
ной подготовки рекомендуется отводить не менее 6 часов. Провер-
ка индивидуальных знаний личного состава осуществляется в ходе 
проведения опроса или тестирования, а формирования в целом при 
проведении учений и тренировок. Проверку знаний личного состава 
НФГО рекомендуется проводить руководителю НФГО.

Практические и тактико-специальные занятия организуют и про-
водят руководители НФГО, а на учебных местах — командиры струк-
турных подразделений НФГО.

Занятия проводятся с личным составом НФГО в учебных город-
ках, на натурных участках местности или на территории организации.

На тактико-специальные занятия НФГО выводятся в полном 
составе, с необходимым количеством специальной техники, обору-
дования, снаряжения, инструментов и материалов.

Тренировки и комплексные занятия с личным составом НФГО 
возможно проводить по структурным подразделениям.

3.2. Руководство обучением и учет результатов

Руководство обучением личного состава должно обеспечивать 
полное и качественное выполнение программы курсового обучения.

Для достижения поставленных целей обучения необходимо:
• качественное планирование учебного процесса;
• систематический контроль за подготовкой командиров струк-
турных подразделений НФГО к занятиям, ходом курсового обу-
чения и оказание действенной помощи руководителям занятий;
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• изучение, обобщение и внедрение передового опыта в организа-
ции проведения занятий;
• своевременное и объективное подведение итогов обучения;
• эффективное использование имеющейся учебно-материальной 
базы и ее постоянное совершенствование.
Руководителям организации, создающей НФГО, целесообразно 

исходя из местных условий, с учетом предназначения конкретного 
НФГО и степени подготовки личного состава уточнять содержание 
тем модулей базовой и специальной подготовки и количество часов 
на их изучение без уменьшения общего времени на подготовку.

Программу курсового обучения личного состава НФГО, разраба-
тываемую в организации, целесообразно уточнять не реже одного 
раза в 5 лет.

Руководители НФГО организуют и проводят практические заня-
тия, а также оценивают качество усвоения учебного материала лич-
ным составом в ходе тактико-специальных занятий.

Командиры структурных подразделений НФГО проводят занятия 
с личным составом на учебных местах в ходе занятия, контролируют 
степень усвоения материала и готовность к действиям в составе под-
разделения.

При организации занятий командиры структурных подразделе-
ний НФГО должны предусматривать максимальное использование 
учебного оборудования и средств обеспечения учебного процесса.

В ходе проведения занятий постоянное внимание должно уделять-
ся морально-психологической подготовке личного состава, выработке 
уверенности в надежности и эффективности применения специаль-
ной техники, оборудования, снаряжения и инструментов, воспитанию 
стойкости, готовности выполнять должностные обязанности в сложной 
обстановке, при высокой организованности и дисциплине.

Учет обучения личного состава НФГО включает в себя сбор, систе-
матизацию, хранение, обновление и анализ данных, раскрывающих 
посещаемость занятий, уровень знания и умения личного состава, 
полученных в ходе отработки тем программы курсового обучения.

Учет проведения занятий, в соответствии с тематическим планом 
и расписанием занятий, и присутствия на них обучающихся осущест-
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вляют руководители занятия в журналах, которые ведутся на каждую 
учебную группу.

Журналы хранятся в течение года после завершения обучения.
Результаты обучения каждого работника, входящего в состав 

НФГО, также заносятся в журнал учета.

3.3. Мероприятия по обеспечению требований безопасности

Требования безопасности — комплекс мероприятий по обеспе-
чению безопасности личного состава, недопущению его травматиз-
ма, обеспечению сохранности техники, оборудования, снаряжения 
и инструментов.

Безопасность при проведении занятий обеспечивается их четкой 
организацией, точным соблюдением требований безопасности, опре-
деленных положениями руководств, приказов и распоряжений пря-
мых начальников, а также соблюдением дисциплины при подготовке 
и в ходе занятий.

Руководителю занятий целесообразно принимать меры по предо- 
твращению травматизма обучаемых, устанавливать необходимые тре-
бования безопасности при обращении с техникой, оборудованием, 
индивидуальными средствами защиты и приборами на занятиях, сво-
евременно доводить эти требования и добиваться строгого их выпол-
нения.

Перед началом каждого занятия руководителю занятий рекоменду-
ется лично убедиться, что для этого созданы безопасные условия, а обу-
чаемые обладают достаточными практическими навыками в их выпол-
нении.

Требования безопасности должны выполняться при любых услови-
ях, независимо от выполняемых задач, наличия обучаемых и матери-
альных средств.

Особое внимание при обучении обращается на безопасную эксплу-
атацию и обслуживание техники, гидравлического и электрифициро-
ванного аварийно-спасательного инструмента, электроустановок, ком-
прессоров, работу в средствах защиты органов дыхания и кожи, а также 
при применении других технологий и специального снаряжения.

161

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

ОО
О 

«Т
ЕР

М
ИК

А.
РУ

» 



IV. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСОВОГО ОБУЧЕНИЯ

В результате прохождения курсового обучения личный состав 
НФГО должен:

• знать:
 − предназначение НФГО, порядок его применения и свои функ-

циональные обязанности;
 − порядок оповещения, сбора и приведения НФГО в готовность; 

характер возможных мероприятий по ГО и неотложных работ, 
обеспечение или выполнение которых возлагается на конкрет-
ное НФГО;

• уметь:
 − выполнять функциональные обязанности при обеспечении 

выполнения мероприятий по ГО и проведения неотложных работ;
 − эффективно применять технику, приборы, инструменты, находя-

щиеся на оснащении НФГО, и поддерживать их в исправном состо-
янии;
 − пользоваться средствами индивидуальной защиты и выполнять 

в них задачу;
 − оказывать первую помощь пострадавшим;
 − проводить санитарную обработку и обеззараживание техники, 

одежды, средств индивидуальной защиты.

V. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Таблица 1
Темы, форма и время занятий модуля базовой подготовки

№ п/п Наименование тем модуля базовой подготовки Формы 
занятия

Рекомендуемое время 
проведения (ч)

1. Предназначение формирования, порядок оповещения и возмож-
ная обстановка в зоне ответственности НФГО, решаемые задачи Лекция 2

2. Действия личного состава при приведении НФГО в готовность 
к выполнению задач в соответствии с предназначением

Тактико- 
специальное 
занятие

3

3. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования 
в ходе выполнения задач Тренировка 2
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№ п/п Наименование тем модуля базовой подготовки Формы 
занятия

Рекомендуемое время 
проведения (ч)

4. Порядок оказания первой помощи пострадавшим и транспорти-
ровка их в безопасное место. Тренировка 2

Всего: 9

Состав тем модуля специальной подготовки формируется, исходя 
из задач, возлагаемых на НФГО по предназначению, рекомендуемое 
распределение тем занятий представлено в Таблице 2.1.

Таблица 2.1
Рекомендуемое распределение тем занятий модуля 

специальной подготовки

Предназначение НФГО Номера тем занятий

Ремонт и восстановление дорог и мостов 1, 2

Аварийно-технические 3, 4, 5

Охрана общественного порядка 6, 7

Защита и эвакуация материальных и культурных ценностей 8, 9

Защита растений, животных 10, 11

Перевозки грузов, населения 12, 13

Обеспечения связи 14

Питание, продовольственное (вещевое) снабжение 15, 16, 17

Санитарная 18, 19

Обслуживание защитных сооружений 20, 21

Специальная обработка транспорта, одежды 22, 23

Санитарной обработки 24, 25

Ремонтно-восстановительные 26

Эвакуационная (техническая) 27

Эпидемического, фитопатологического, ветеринарного контроля 28, 29, 30

Подвоза воды 31

Автозаправочная станция 32

Пост радиационного и химического наблюдения (стационарный) 33

Окончание таблицы 1
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Таблица 2.2
Темы, форма и время занятий модуля специальной подготовки

№ п/п Наименование тем Форма занятия Рекомендуемое 
время проведения (ч)

1. Действия НФГО по ремонту (восстановлению) проходимо-
сти участков дорог и при прокладке колонных путей

Тактико-специальное 
занятие

3

2. Действия НФГО по ремонту (восстановлению) 
поврежденных мостов и переправ

Тактико-специальное 
занятие

3

3. Действия НФГО по ремонту и восстановлению комму-
нально-энергетических сетей и подачи электроэнергии 
в населенные пункты

Тактико-специальное 
занятие

6

4. Действия НФГО при проведении аварийно-технических 
работ в ходе ликвидации аварии на газопроводе 
и восстановлении газового снабжения населенного 
пункта

Тактико-специальное 
занятие

6

5. Действия НФГО при проведении аварийно-технических 
работ по ликвидации аварии на водопроводно-канализа-
ционных (тепловых) сетях

Тактико-специальное 
занятие

6

6. Действия НФГО по участию в поддержании общественно-
го порядка в населенных пунктах и на объектах

Тактико-специальное 
занятие

3

7. Действия НФГО по участию в поддержании обществен-
ного порядка в пунктах сбора и на маршрутах движения 
рабочих, служащих и населения в безопасные районы

Тактико-специальное 
занятие

3

8. Действия НФГО при подготовке материальных 
и культурных ценностей к эвакуации Комплексное занятие 3

9. Действия НФГО при проведении эвакуации материальных 
и культурных ценностей в безопасные районы

Тактико-специальное 
занятие

3

10. Действия НФГО по проведению мероприятий по защите 
растений и продуктов растениеводства Комплексное занятие 3

11. Действия НФГО по проведению мероприятий по защите 
сельскохозяйственных животных Комплексное занятие 3

12. Действия НФГО по оборудованию автотранспорта для 
транспортного обеспечения эвакуационных мероприятий Комплексное занятие 3

13. Действия НФГО по оборудованию автотранспорта для 
перевозки различных грузов

Тактико-специальное 
занятие

3

14. Действия НФГО по организации и обеспечению связью 
органов управления с силами гражданской обороны 
и РСЧС, действующих в районе выполнения задач

Тактико-специальное 
занятие

6

15. Действия НФГО по развертыванию и функционированию 
подвижного пункта питания

Тактико-специальное 
занятие

6

16. Действия НФГО по развертыванию и функционированию 
подвижного пункта продовольственного снабжения

Тактико-специальное 
занятие

6

17. Действия НФГО по развертыванию и функционированию 
подвижного пункта вещевого снабжения

Тактико-специальное 
занятие

6

18. Действия санитарной дружины и санитарного поста 
по оказанию первой помощи пострадавшим Комплексное занятие 3

19. Действия НФГО при проведении противоэпидемических 
и санитарно-гигиенических мероприятий в зоне 
ответственности и на маршрутах эвакуации

Комплексное занятие
3

20. Действия НФГО по обслуживанию защитных сооружений 
и устранению аварий и повреждений в них Комплексное занятие 3
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№ п/п Наименование тем Форма занятия Рекомендуемое 
время проведения (ч)

21. Действия НФГО при дооборудовании и приведении 
в готовность защитных сооружений для населения Комплексное занятие 3

22. Действия НФГО при проведении специальной обработки 
транспорта

Тактико-специальное 
занятие

3

23. Действия НФГО при проведении работ по обеззаражива-
нию одежды

Тактико-специальное 
занятие

3

24. Действия НФГО по организации и проведению частичной 
санитарной обработки

Тактико-специальное 
занятие

3

25. Действия НФГО при проведении полной санитарной 
обработки

Тактико-специальное 
занятие

3

26. Действия НФГО при проведении текущего ремонта 
техники в полевых условиях Комплексное занятие 6

27. Действия НФГО при эвакуации техники в места ремонта Комплексное занятие 6

28. Действия группы эпидемического, контроля Комплексное занятие 6

29. Действия группы ветеринарного контроля Комплексное занятие 6

30. Действия группы фитопатологического контроля Комплексное занятие 6

31. Действия НФГО по подвозу воды и обслуживанию 
водозаборных пунктов Комплексное занятие 6

32. Действия НФГО по обеспечению автотранспорта 
и другой техники формирований горючим и смазочными 
материалами

Комплексное занятие
6

33. Действие поста радиационного и химического 
наблюдения (стационарный) Комплексное занятие 6

VI. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ЗАНЯТИЙ

6.1. Содержание тем занятий, рекомендованных 
для включения в модуль базовой подготовки

Тема 1. Предназначение НФГО, функциональные обязанности, 
возможная обстановка в зоне ответственности и решаемые задачи.

Учебные вопросы:
1. Нормативно-правовые основы создания и функционирования 

НФГО. Предназначение и состав НФГО. Функциональные обязанно-
сти личного состава НФГО.

2. Краткая характеристика возможной обстановки, связанной 
с опасностями, возникающими при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного 
характера, в зоне ответственности НФГО.

Окончание таблицы 2.2
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3. Возложенные на НФГО задачи и их ориентировочный объем.
Тема 2. Действия личного состава при приведении НФГО в готов-

ность к выполнению задач в соответствии с предназначением.
Учебные вопросы:
1. Порядок приведения НФГО в готовность. Обязанности лично-

го состава при приведении в готовность, выдвижении и подготовке 
к выполнению задач.

2. Порядок оповещения, получения табельного имущества, под-
гонки средств индивидуальной защиты.

3. Порядок получения и приведения в готовность к использованию 
техники, имущества и инструмента, состоящего на оснащении НФГО.

4. Порядок выдвижения в район сбора. Ознакомление с маршру-
том и районом сбора.

5. Действия личного состава при практическом приведении НФГО 
в готовность и выдвижении в район сбора.

Тема 3. Средства индивидуальной защиты и порядок их использо-
вания в ходе выполнения задач.

Учебные вопросы:
1. Виды, назначение и правила пользования средствами индивиду-

альной защиты, состоящими на оснащении НФГО.
2. Действия личного состава при получении, проверке, примене-

нии и хранении средств индивидуальной защиты.
3. Практическое изготовление и применение простейших средств 

защиты органов дыхания.
Тема 4. Порядок оказания первой помощи пострадавшим и транс-

портировка их в безопасное место.
Учебные вопросы:
1. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь 

и перечень мероприятий по оказанию первой помощи.
2. Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы оста-

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

3. Практическое наложение повязок.
4. Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммоби-

лизации с применением табельных и подручных средств. Способы 

166

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

ОО
О 

«Т
ЕР

М
ИК

А.
РУ

» 



и правила транспортировки и переноски пострадавших в безопас-
ное место.

5. Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термиче-
ских ожогах, отравлениях, обморожениях, обмороке и поражении 
электрическим током.

6. Правила и техника проведения искусственного дыхания и непря-
мого массажа сердца.

7. Практическая тренировка по оказанию первой помощи.

6.2. Содержание тем занятий, рекомендованных для 
включения в модуль специальной подготовки

Тема 1. Действия НФГО по ремонту (восстановлению) проходимо-
сти участков дорог и при прокладке колонных путей.

Учебные вопросы:
1. Инженерная разведка по определению состояния дорог.
2. Ремонт и восстановление проходимости дорожного полотна.
3. Восстановление размытых и разрушенных участков, в том числе 

вследствие оползневых явлений. Очистка обвалов, оползней и селе-
вых выносов. Обеспечение движения сил ГО и РСЧС по снежной 
целине, по залесенным участкам, преодолении труднопроходимых 
и болотистых участков местности.

4. Практическое использование штатных средств, предназначен-
ных для подготовки и содержания путей.

5. Оборудование подъездных дорог к паромным переправам.
6. Восстановление земляного полотна и водоотвода на пересечени-

ях и примыканиях, площадках для остановки, стоянках автомобилей.
7. Выявление радиационной и химической обстановки на марш-

рутах движения.
8. Действия личного состава при выполнении задач в средствах 

индивидуальной защиты.
9. Проведение частичной специальной обработки техники и одежды.
10. Меры безопасности.
Тема 2. Действия НФГО по ремонту (восстановлению) поврежден-

ных мостов и переправ.
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Учебные вопросы:
1. Инженерная разведка (определение наличия и состояния мостов 

и мест запасных переправ).
2. Практическое использование штатных средств, предназначенных 

для оборудования и содержания переправ через водные преграды.
3. Оборудование переправ через водные преграды в зимних усло-

виях.
4. Обеспечение переправ сил ГО и РСЧС через водные преграды.
5. Ведение радиационного и химического наблюдения на перепра-

вах через водные преграды.
6. Действия личного состава при выполнении задач в средствах 

индивидуальной защиты.
7. Проведение частичной специальной обработки техники и одежды.
8. Меры безопасности.
Тема 3. Действия НФГО по ремонту и восстановлению коммунально- 

энергетических сетей и подачи электроэнергии в населенные пункты.
Учебные вопросы:
1. Изучение схемы коммунально-энергетических сетей в зоне 

ответственности НФГО.
2. Возможный характер разрушений и повреждений на коммунально- 

энергетических сетях. Отключение поврежденных участков. Ремонт 
поврежденных участков и проведение других аварийных работ.

3. Практическое использование средства защиты, оборудования, 
инструментов и принадлежностей, используемых для проведения 
работ по восстановлению подачи электроэнергии в населенные пункты.

4. Действия НФГО при аварии на энергосетях. Отключение элек-
троэнергии.

5. Действия личного состава в средствах индивидуальной защи-
ты при выполнении аварийно-технических работ на системах элек-
троснабжения в условиях радиоактивного и химического загрязне-
ния (заражения) местности. Действия по отключению разрушенных 
участков, устройству временных отводных линий.

Тема 4. Действия НФГО при проведении аварийно-технических 
работ в ходе ликвидации аварии на газопроводе и восстановлении 
газового снабжения населенного пункта.
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Учебные вопросы:
1. Изучение схемы газоснабжения в зоне ответственности НФГО.
2. Возможный характер разрушений и повреждений системы 

газоснабжения. Отключение и ремонт поврежденных участков. 
Закрытие кранов на газовых сетях. Практическое использование 
средства защиты, оборудования, инструментов и принадлежностей, 
используемых для проведения работ на таких объектах.

3. Практическая отработка организационных и инженерно- 
технических мероприятий по надежной защите систем газоснабже-
ния от воздействия оружия и вторичных факторов поражения. Дей-
ствия по отключению разрушенных участков, устройству временных 
отводных линий и проведению других аварийных работ.

4. Действия личного состава в средствах индивидуальной защиты 
при выполнении аварийно-технических работ на системах газоснаб-
жения в условиях радиоактивного и химического загрязнения (зара-
жения) местности.

Тема 5. Действия НФГО при проведении аварийно-технических 
работ по ликвидации аварии на водопроводно-канализационных 
(тепловых) сетях.

Учебные вопросы:
1. Изучение схемы водоснабжения, водоотведения и теплоснабже-

ния в зоне ответственности НФГО.
2. Возможный характер разрушений и повреждений на водопро-

водно-канализационных (тепловых) сетях. Отключение и ремонт 
поврежденных участков. Закрытие кранов на водопроводно-канали-
зационных (тепловых) сетях. Практическое использование средств 
защиты, оборудования, инструментов и принадлежностей, исполь-
зуемых для проведения работ на таких объектах.

3. Практическая отработка организационных и инженерно- 
технических мероприятий по надежной защите систем водоснабже-
ния от воздействия оружия и вторичных факторов поражения. Дей-
ствия по отключению разрушенных участков, устройству временных 
отводных линий и проведению других аварийных работ.

4. Действия личного состава в средствах индивидуальной защиты 
при выполнении аварийно-технических работ на системах водоснаб-
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жения в условиях радиоактивного и химического загрязнения (зара-
жения) местности.

Тема 6. Действия НФГО по участию в поддержании общественного 
порядка в населенных пунктах и на объектах.

Учебные вопросы:
1. Действия НФГО по пресечению паники и беспорядков, преду-

преждению хищений материальных ценностей и мародерства.
2. Мероприятия, проводимые на объектах по обеспечению поддер-

жания установленного режима чрезвычайного положения.
3. Организация и осуществление профилактических мер (кон-

троль пропускного режима, ежедневный обход и осмотр территории 
и помещений, проверка выполнения арендных условий, организа-
ция мест парковки автомашин, обеспечение регулярного удаления 
из помещений и территории мусора, проверка средств оповещения, 
обучение правилам действий).

4. Особенности действий в условиях радиоактивного и химическо-
го загрязнения (заражения) местности.

Тема 7. Действия НФГО по участию в поддержании общественного 
порядка в пунктах сбора и на маршрутах движения рабочих, служа-
щих и населения в безопасные районы.

Учебные вопросы:
1. Действия НФГО по обеспечению общественного порядка на марш-

рутах движения работников организации и населения и в пунктах сбора.
2. Действия НФГО по обеспечению порядка и пресечению паники 

на сборных эвакопунктах, местах посадки на транспорт. Обеспечение 
порядка при движении на маршрутах эвакуации.

3. Сопровождение колонн с эвакуируемым населением и оказание 
помощи органам местного самоуправления в расселении эвакуируе-
мых. Обеспечение порядка в пунктах высадки и в местах расселения.

4. Взаимодействие с органами местного самоуправления.
Тема 8. Действия НФГО при подготовке материальных и культур-

ных ценностей к эвакуации.
Учебные вопросы:
1. Возможный объем и номенклатура материальных и культурных 

ценностей в зоне ответственности НФГО.
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2. Подготовка материальных и культурных ценностей к эвакуации. 
Упаковка и порядок оформления документов. Оборудование мест для 
погрузки (разгрузки) грузов. Подготовка и использование подручных 
средств при оборудовании автотранспорта для перевозки материальных 
и культурных ценностей.

3. Подготовка тары и упаковочного материала. Упаковка, погрузка 
и порядок транспортировки культурных ценностей. Проведение работ 
по дооборудованию специальных баз хранения историко-художествен-
ного наследия и других культурных ценностей.

4. Особенности действий в условиях загрязнения (заражения) радиоак-
тивными, отравляющими и аварийно химически опасными веществами.

5. Меры безопасности.
Тема 9. Действия НФГО при проведении эвакуации материальных 

и культурных ценностей в безопасные районы.
Учебные вопросы:
1. Порядок организации и проведения эвакуации материальных 

и культурных ценностей. Оформление документов.
2. Размещение грузов на транспортных средствах и их крепление.
3. Нормы погрузки материальных и культурных ценностей 

на транспорт. Особенности погрузки, укладки, крепления и выгруз-
ки культурных ценностей.

4. Защита материальных и культурных ценностей. Особенности 
перевозки особо ценных грузов.

5. Проведение радиационного и химического контроля на местах 
погрузки и выгрузки.

6. Меры безопасности.
Тема 10. Действия НФГО по проведению мероприятий по защите 

растений и продуктов растениеводства.
Учебные вопросы:
1. Действия НФГО при проведении мероприятий по защите расте-

ний, запасов продуктов растениеводства, обезвреживания сельскохо-
зяйственных угодий и герметизации складских помещений.

2. Организация и проведение работ по защите кормов и фуража 
в полевых условиях, при транспортировке, обработке пораженных 
посевов и обеззараживанию кормов и фуража.
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3. Оборудование площадок и приготовление растворов ядохимикатов.
4. Оказание помощи сельским районам и сельскохозяйственным 

предприятиям в выполнении массовых мероприятий по ликвидации 
очагов поражения сельскохозяйственных растений радиоактивными, 
химическими веществами и биологическими средствами.

Тема 11. Действия НФГО по проведению мероприятий по защите 
сельскохозяйственных животных.

Учебные вопросы:
1. Организация разведки очагов поражения животных и определе-

ние границ.
2. Ветеринарная обработка пораженных животных и оказание 

им неотложной ветеринарной помощи. Доставка пораженных живот-
ных в лечебные ветеринарные учреждения, на площадки ветеринарной 
обработки и убойные пункты.

3. Порядок подготовки (герметизации) животноводческих поме-
щений и создания условий для хранения необходимых запасов фура-
жа. Обеззараживание животноводческих помещений.

4. Профилактическая вакцинация животных и птиц. Проведение 
ветеринарно-санитарного надзора.

5. Действия НФГО по оборудованию ветеринарно-санитарных 
пропускников, дезбарьеров и дезинфекционных блоков.

6. Вывод животных (при необходимости) из зон радиоактивного 
и химического загрязнения (заражения). Дезактивация, дегазация, 
дезинфекция животноводческих помещений, фуража, воды.

7. Проведение охранно-карантинных мероприятий, захоронение 
или утилизация погибших животных и птиц.

8. Меры безопасности.
Тема 12. Действия НФГО по оборудованию автотранспорта для 

транспортного обеспечения эвакуационных мероприятий.
Учебные вопросы:
1. Предназначение, устройство и технические возможности штат-

ных автотранспортных средств.
2. Порядок получения специального оборудования и установка его 

на автотранспортные средства. Использование подручных средств 
при оборудовании автотранспорта для перевозки людей.
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3. Организация и порядок перевозки работников организации, 
населения, пораженных и больных людей в лечебные учреждения.

4. Особенности перевозки людей через участки местности, загряз-
ненные (зараженные) радиоактивными и отравляющими веществами.

5. Меры безопасности.
Тема 13. Действия НФГО по оборудованию автотранспорта для 

перевозки различных грузов.
Учебные вопросы:
1. Предназначение, устройство и технические возможности штат-

ных автотранспортных средств.
2. Порядок получения специального оборудования и установка его 

на автотранспортные средства. Использование подручных средств 
при оборудовании автотранспорта для перевозки различных грузов.

3. Организация охраны и порядок перевозки груза, передача груза 
и оформление документов.

4. Выполнение задач в средствах индивидуальной защиты.
5. Меры безопасности.
Тема 14. Действия НФГО по организации и обеспечению связью 

органов управления с силами гражданской обороны и РСЧС, дей-
ствующих в районе выполнения задач.

Учебные вопросы:
1. Организация связи и оповещения. Порядок получения радио-

данных и ведение радиообмена со спасательными и другими форми-
рованиями, осуществляющими АСДНР.

2. Получение и доведение до исполнителей приказов, указаний 
и распоряжений старших начальников, доклад об их выполнении.

3. Организация взаимодействия с силами ГО и РСЧС, осуществля-
ющими АСДНР.

4. Прокладка кабельных линий связи и соединение их с существу-
ющей телефонной сетью. Прокладка полевых линий связи.

5. Ликвидация повреждений на линиях связи с использованием 
резервных средств связи.

6. Порядок использования мобильных средств связи.
7. Особенности при работе в средствах индивидуальной защиты. 

Проведение специальной обработки средств связи.
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8. Практическая работа на средствах связи.
Тема 15. Действия НФГО по развертыванию и функционированию 

подвижного пункта питания.
Учебные вопросы:
1. Действия личного состава НФГО по развертыванию подвижного 

пункта питания в полевых условиях. Порядок приготовления и раз-
дачи пищи.

2. Организация питания в различных условиях обстановки.
3. Особенности в действиях личного состава при функционирова-

нии подвижного пункта питания в условиях радиоактивного и хими-
ческого загрязнения местности.

4. Порядок приготовления, хранения и приема пищи, соблюдение 
личной гигиены. Контроль зараженности продуктов, готовой пищи 
и инвентаря. Обеззараживание кухонного оборудования, инвентаря 
и мест хранения продуктов.

5. Практические действия личного состава в средствах индивиду-
альной защиты.

6. Меры безопасности.
Тема 16. Действия НФГО по развертыванию и функционированию 

подвижного пункта продовольственного снабжения.
Учебные вопросы:
1. Действия личного состава НФГО по развертыванию подвижного 

пункта продовольственного снабжения в полевых условиях. Подго-
товка транспорта для перевозки продуктов питания.

2. Порядок работы подвижного пункта продовольственного снаб-
жения в условиях радиоактивного и химического загрязнения мест-
ности. Проведение контроля зараженности продуктов питания, тары, 
техники. Особенности проведения специальной обработки.

3. Допустимые нормы радиоактивного загрязнения продуктов питания. 
Обеззараживание складских помещений, транспорта и оборудования.

4. Практические действия личного состава в средствах индивиду-
альной защиты.

5. Меры безопасности.
Тема 17. Действия НФГО по развертыванию и функционированию 

подвижного пункта вещевого снабжения.
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Учебные вопросы:
1. Действия личного состава НФГО по развертыванию подвижного 

пункта вещевого снабжения. Оборудование мест хранения вещевого 
имущества.

2. Завоз, размещение и хранение вещевого имущества в полевых 
условиях.

3. Порядок замены белья, обуви и одежды в местах проведения 
полной санитарной обработки людей.

Ведение учетных документов.
Особенности действия личного состава при функционировании 

подвижного пункта вещевого снабжения в условиях радиоактивного 
и химического загрязнения местности.

Допустимые нормы радиоактивного загрязнения одежды, обуви, 
белья и порядок их обработки.

Практические действия личного состава в средствах индивидуаль-
ной защиты.

Меры безопасности.
Тема 18. Действия санитарной дружины и санитарного поста 

по оказанию первой помощи пострадавшим.
Учебные вопросы:
1. Порядок оказания первой помощи пострадавшим.
2. Основные правила оказания первой помощи при кровотечени-

ях. Техника наложения повязок. Основные правила оказания пер-
вой помощи при переломах, вывихах и ушибах, ожогах (термических 
и химических), шоке, обмороке, поражении электрическим током, 
обморожении.

3. Первая помощь при отравлениях и поражениях отравляющими 
веществами и АХОВ. Методы сердечно-легочной реанимации.

4. Назначение и порядок использования комплекта индивидуаль-
ной медицинской гражданской защиты и индивидуального противо-
химического пакета.

5. Подготовка раненых и пораженных к эвакуации в безопасные 
места с использованием штатных и подручных средств. Транспорт-
ная иммобилизация переломов и костей конечностей, позвоночника 
и таза с помощью стандартных шин или подручных средств.
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Тема 19. Действия НФГО при проведении противоэпидемических 
и санитарно-гигиенических мероприятий в зоне ответственности 
и на маршрутах эвакуации.

Учебные вопросы:
1. Организация и ведение наблюдения за выполнением противо- 

эпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий в зоне ответ-
ственности и на маршрутах эвакуации.

2. Порядок проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации 
и санитарной обработки.

3. Защита воды и продовольствия от заражения возбудителя-
ми заболеваний, использование средства индивидуальной защиты 
и средств личной и общественной гигиены.

4. Проведение экстренной неспецифической (общей) и специфиче-
ской профилактики.

Тема 20. Действия НФГО по обслуживанию защитных сооружений 
и устранению аварий и повреждений в них.

Учебные вопросы:
1. Виды защитных сооружений, используемых для защиты населения.
2. Характеристика защитных сооружений на объекте. Состав, назна-

чение и внутреннее оборудование помещений в убежище.
3. Проверка состояния ограждающих конструкций, защитно-герме-

тических дверей (ворот), ставней, противовзрывных устройств, гермо-
клапанов и клапанов избыточного давления.

4. Организация радиационного и химического контроля при входе 
и выходе из убежища.

5. Проведение обеззараживания помещений, специального обору-
дования, приборов, имущества и инвентаря.

6. Выполнение работ при нарушении подачи чистого воздуха, вос-
становлении герметичности ограждающих конструкций, устранении 
угрозы затопления, прекращении подачи электроэнергии.

Тема 21. Действия НФГО при дооборудовании и приведении в готов-
ность защитных сооружений для населения.

Учебные вопросы:
1. Действия личного состава НФГО по приведению убежищ в готов-

ность к использованию по прямому предназначению.
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2. Организация и выполнение работ по приспособлению имею-
щихся помещений под противорадиационные укрытия, строитель-
ству быстровозводимых убежищ, укрытий. Испытание защитного 
сооружения на герметичность.

3. Организация укрытия населения в имеющихся защитных соору-
жениях, подвалах и других заглубленных помещениях.

4. Меры безопасности.
Тема 22. Действия НФГО при проведении специальной обработки 

транспорта.
Учебные вопросы:
1. Способы проведения частичной и полной специальной обработ-

ки транспорта. Технические средства и порядок подготовки их к рабо-
те.

2. Действия НФГО по подготовке площадок для специальной обра-
ботки транспорта.

3. Приготовление растворов для проведения дезактивации и дега-
зации транспорта.

4. Действия личного состава при проведении частичной и полной 
специальной обработки транспорта.

5. Проведение радиационного и химического контроля качества 
специальной обработки техники.

6. Меры безопасности.
Тема 23. Действия НФГО при проведении работ по обеззаражива-

нию одежды.
Учебные вопросы:
1. Средства специальной обработки одежды (верхняя одежда, 

белье, обувь, головные уборы и др.).
2. Действия НФГО по подготовке площадок для специальной обра-

ботки одежды.
3. Способы дегазации и дезактивации одежды.
4. Действия личного состава при проведении частичной и полной 

специальной обработки одежды.
5. Проведение радиационного и химического контроля качества 

специальной обработки одежды.
6. Меры безопасности.
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Тема 24. Действия НФГО по организации и проведению частичной 
санитарной обработки.

Учебные вопросы:
1. Табельные и подручные средства для проведения частичной 

санитарной обработки.
2. Способы и порядок проведения частичной санитарной обработ-

ки открытых участков тела.
3. Назначение и порядок применения индивидуального противо-

химического пакета для проведения частичной дегазации открытых 
участков кожных покровов тела человека.

4. Порядок и последовательность удаления радиоактивных 
веществ с одежды, открытых участков кожи, со слизистых оболочек 
глаз, носа и полости рта.

5. Порядок и последовательность проведения частичной дегаза-
ции одежды.

6. Меры безопасности.
Тема 25. Действия НФГО при проведении полной санитарной 

обработки.
Учебные вопросы:
1. Технические средства для проведения полной санитарной обра-

ботки.
2. Действия НФГО по развертыванию пункта санитарной обработ-

ки в полевых условиях.
3. Порядок и последовательность проведения полной санитарной 

обработки людей после выполнения ими задач на местности загряз-
ненной радиоактивными, отравляющими веществами и АХОВ.

4. Меры безопасности.
Тема 26. Действия НФГО при проведении текущего ремонта тех-

ники в полевых условиях.
Учебные вопросы:
1. Возможная номенклатура техники, которой может потребовать-

ся текущий ремонт в зоне ответственности НФГО.
2. Порядок развертывания подвижной ремонтно-восстанови-

тельной группы по ремонту автомобильной техники и подвижной 
ремонтно-восстановительной группы по ремонту инженерной тех-
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ники, сборного пункта поврежденных машин, эвакуационной группы 
в полевых условиях.

3. Проведение текущего ремонта техники на местах проведения 
работ, на маршрутах эвакуации и выдвижения сил. Вытаскивание 
опрокинутых, застрявших и затонувших машин, определение их тех-
нического состояния, доставка к местам ремонта, эвакуация неис-
правной техники в ремонтные предприятия или на сборный пункт 
поврежденных машин.

4. Организация хранения и учета запасных частей, ремонтных 
и расходных материалов.

5. Меры безопасности.
Тема 27. Действия НФГО при эвакуации техники в места ремонта.
Учебные вопросы:
1. Возможные места ремонта техники и пути ее эвакуации в зоне 

ответственности НФГО.
2. Порядок эвакуация техники, потерявшую подвижность в резуль-

тате застревания, повреждения или отсутствия водителя.
3. Действия личного состава по обнаружению, вытаскиванию неис-

правных (застрявших) машин, приведению их в транспортабельное 
состояние и транспортирование с мест повреждения к маршрутам эва-
куации, в места ремонта и на сборные пункты поврежденных машин.

4. Особенности действия личного состава при массовой эвакуации 
машин, а также в случаях тяжелых застреваний, глубокого затопле-
ния и в других подобных случаях с использованием соответствующих 
подъемно-транспортных средств.

5. Меры безопасности.
Тема 28. Действия группы эпидемического контроля.
Учебные вопросы:
1. Порядок осуществления эпидемического контроля состояния 

объектов и эпидемической обстановки.
2. Создание системы надзора за инфекционными заболеваниями.
3. Выявление и регистрация источников инфекционных заболева-

ний в зоне ответственности.
4. Передачи информации об обстановке в заинтересованные органы.
5. Меры безопасности.
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Тема 29. Действия группы ветеринарного контроля.
Учебные вопросы:
1. Организация контроля за животными, предприятиями первич-

ной переработки мяса и мясных продуктов, торговлей животновод-
ческой и др. сельскохозяйственной продукцией на рынках.

2. Контроль выполнения ветеринарно-санитарных правил. Прове-
дение противоэпидемических мероприятий, направленных на защи-
ту сельскохозяйственных животных от инфекционных болезней 
и предупреждение заболевания людей.

3. Порядок сбора обработки и передачи информации об обстанов-
ке в зоне ответственности.

4. Меры безопасности.
Тема 30. Действия группы фитопатологического контроля.
Учебные вопросы:
1. Выявление заболевания растений, определение границ распро-

странения обнаруженных заболеваний.
2. Определение фитопатологического состояния районов размеще-

ния и мест выпаса и водопоя животных.
3. Порядок осуществления фитопатологического контроля и пере-

дачи информации об обстановке.
4. Меры безопасности.
Тема 31. Действия НФГО по подвозу воды и обслуживанию водо-

заборных пунктов.
Учебные вопросы:
1. Изучение наличия и состояния водоисточников, в том числе 

и законсервированных, в зоне ответственности НФГО.
2. Подготовка водозаборных скважин, шахтных колодцев и родни-

ков к забору воды в подвижные емкости.
3. Герметизация резервуаров с запасами воды и оборудование 

их фильтрами-поглотителями и водосборными устройствами для 
раздачи воды в передвижную тару закрытой струей.

Особенности подвоза и раздачи воды на местности загрязненной 
радиоактивными и химическими веществами.

Тема 32. Действия НФГО по обеспечению горючим и смазочными 
материалами.
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Учебные вопросы:
1. Технические возможности и порядок развертывания передвиж-

ной автозаправочной станции в полевых условиях.
2. Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности 

и предотвращению массового разлива нефтепродуктов в случае раз-
герметизации резервуара с нефтепродуктами (обвалование емкости 
и т. д.).

3. Оборудование площадок для заправки транспорта и подъездных 
путей к ним.

4. Подготовка автозаправочных аппаратов и работа на них.
5. Порядок действий по заправке автомашин.
6. Особенности действий в средствах индивидуальной защиты 

на местности загрязненной радиоактивными веществами и АХОВ.
7. Меры безопасности.
Тема 33. Действие поста радиационного и химического наблюде-

ния.
Учебные вопросы:
1. Подготовка приборов радиационной разведки к работе и прак-

тическая работа по определению уровней радиации на местности 
и степени радиоактивного загрязнения различных поверхностей.

2. Подготовка к работе комплектов индивидуальных дозиметров. 
Порядок выдачи дозиметров и снятие показаний. Ведение журна-
ла учета доз облучения личного состава. Представление донесений 
вышестоящему руководителю о дозах облучения. Допустимые дозы 
облучения.

3. Подготовка приборов химической разведки к работе и опреде-
ление наличия отравляющих веществ и АХОВ на местности, техни-
ке и в сыпучих материалах. Особенности работы в зимних условиях.

4. Порядок подготовки к работе метеокомплекта и проведения 
измерений, ведение журнала метеонаблюдения и представления 
донесений о метеонаблюдении и о радиационном и химическом зара-
жении.

5. Выполнение нормативов в средствах индивидуальной защиты.

181

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

ОО
О 

«Т
ЕР

М
ИК

А.
РУ

» 



VII. РЕКОМЕНДУЕМАЯ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА

7.1. Учебные объекты

В целях эффективной реализации программы курсового обучения 
личного состава НФГО в организациях целесообразно иметь: ком-
плект средств обеспечения учебного процесса в области ГО и защи-
ты от ЧС, учебный кабинет (многопрофильный), натурный участок 
местности и (или) учебные площадки.

Средства обеспечения учебного процесса в области ГО и защи-
ты от ЧС — приборы, оборудование, инструменты, учебно-нагляд-
ные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные 
сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные 
и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные 
материальные объекты, необходимые для организации подготовки 
различных групп населения в области ГО и защиты от ЧС.

Учебный кабинет — помещение, укомплектованное мебелью 
и оснащенное средствами обеспечения учебного процесса для про-
ведения занятий.

Учебная площадка — специально оборудованная территория для 
отработки практических навыков по действиям при угрозе и возник-
новении ЧС и военных конфликтов.

Натурный участок местности — участок местности с располо-
женными на нем объектами, обеспечивающими отработку личным 
составом сил ГО и РСЧС навыков действий по АСДНР в соответ-
ствии с их предназначением.

Учебный кабинет рекомендуется оснастить стендами, раскрыва-
ющие вопросы:

• действия личного состава НФГО при приведении в готовность, 
выдвижении в район сбора и участия в обеспечении выполнения 
мероприятий по ГО;
• характеристики и порядок применения специальной техники, 
оборудования, снаряжения и инструментов.
В учебном кабинете, кроме того, рекомендуется иметь: макеты 

и образцы оборудования, снаряжения, инструментов и имущества, 
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определенные приказом МЧС России от 18.12.2014 № 701 «Об утверж-
дении Типового порядка создания нештатных формирований по обе-
спечению выполнения мероприятий по гражданской обороне».

Практические занятия целесообразно проводить на натурном 
участке местности или на территории организации.

На натурном участке местности или учебных площадках обо-
рудуются места, позволяющие отрабатывать практические дей-
ствия по участию НФГО в обеспечении выполнения мероприятий 
по ГО и проведению несвязанных с угрозой жизни и здоровья людей 
неотложных работ при ликвидации ЧС.

7.2. Средства обеспечения учебного процесса в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

7.2.1. Нормативно-правовое обеспечение.
1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О граждан-

ской обороне».
3. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера».

4. Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 
№ 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Феде-
рации».

5. Указ Президента Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. 
№ 696 «Об утверждении Основ государственной политики Рос-
сийской Федерации в области гражданской обороны на период 
до 2030 года».

6. Указ Президента Российской Федерации от 11 января 2018 г. 
№ 12 «Об утверждении Основ государственной политики Российской 
Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций на период до 2030 года».

7. Указ Президента РФ от 1 января 2018 г. № 2 «Об утверждении 
Основ государственной политики Российской Федерации в области 
пожарной безопасности на период до 2030 года».
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8. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе пре- 
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноя-
бря 2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о гражданской оборо-
не в Российской Федерации».

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 
2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера».

11. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

12. Постановление Правительства РФ от 2 ноября 2000 г. № 841 
«Об утверждении Положения о подготовке населения в области граж-
данской обороны».

13. Приказ МЧС России от 18.12.2014 № 701 «Об утверждении 
Типового порядка создания нештатных формирований по обеспече-
нию выполнения мероприятий по гражданской обороне».

7.2.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение.
Учебно-методические пособия, содержащие материалы, необходи-

мые для реализации обучения по темам и учебным вопросам, указан-
ным в Примерной программе, могут быть представлены в виде печат-
ных изданий, электронных учебных материалов, тематических фильмов.

7.2.3. Материально-техническое обеспечение:
• компьютеры с установленным ПО;
• мультимедийный проектор, экран или интерактивная доска;
• робот-тренажер, манекен для отработки приемов оказания пер-
вой помощи;
• макеты защитных сооружений, систем связи и оповещения, обо-
рудования для проведения АСДНР;
• плакаты;
• презентации лекций.
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Приложение № 9

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

Утверждаю
Заместитель Министра

Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным

ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

П. Ф. БАРЫШЕВ
20.11.2020 г. 2-4-71-29-11

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

АИУС — автоматизированная информационно-управляющая 
система.

АПК «Безопасный город» — Аппаратно-программный комплекс 
«Безопасный город».

АСДНР — аварийно-спасательные и другие неотложные работы.
АХОВ — аварийно химически опасное вещество.
ГУ МЧС России — Главное управление МЧС России по субъекту 

Российской Федерации.
ГО — гражданская оборона.
ДДС — дежурно-диспетчерская служба.
ДОТ — дистанционные образовательные технологии.
ДПО — дополнительное профессиональное образование.

185

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

ОО
О 

«Т
ЕР

М
ИК

А.
РУ

» 



ЕДДС — единая дежурно-диспетчерская служба муниципального 
образования.

ЗНТЧС — защита населения и территорий от ЧС.
Курсы ГО — курсы гражданской обороны муниципальных обра-

зований.
КЧС и ОПБ — комиссия по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
ОГВ — органы государственной власти.
ОИВ — органы исполнительной власти.
ОМСУ — органы местного самоуправления.
ОО ДПО ГОЧС — организации, осуществляющих образователь-

ную деятельность по дополнительным профессиональным програм-
мам в области ГО и защиты от ЧС.

ПУФ — повышение устойчивости функционирования.
РСЧС — единая государственная система предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций.
Система-112 — системы обеспечения вызова экстренных опера-

тивных служб по единому номеру «112».
НАСФ — нештатные аварийно-спасательные формирования.
НФГО — нештатные формирования по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне.
УКП ГО — учебно-консультационные пункты по ГО муниципаль-

ных образований.
ФОИВ — федеральные органы исполнительной власти.
ЧС — чрезвычайная ситуация природного и техногенного харак-

тера.
Эвакоорганы — эвакуационные и эвакоприемные комиссии.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Примерная программа курсового обучения руководителей и работ-
ников гражданской обороны, руководителей формирований и служб, 
а также отдельных категорий лиц, осуществляющих подготовку 
по программам обучения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций (далее — Примерная программа), разра-
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ботана на основании Положения о Министерстве Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденного Ука-
зом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2004 г. № 86812, 
в рамках осуществления функции МЧС России по методическому 
руководству при решении вопросов по обучению населения в обла-
сти ГО и ЗНТЧС, а также в соответствии с требованиями постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841 
«Об утверждении Положения о подготовке населения в области граж-
данской обороны»13.

Примерная программа предназначена для руководителей органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность в области 
ГО и защиты от ЧС, а также курсов ГО, в качестве методической осно-
вы при разработке программ курсового обучения соответствующих 
категорий обучаемых (далее — Программа), в соответствии с под-
пунктом «г» пункта 5 Положения о подготовке населения в области 
гражданской обороны, утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841.

Целесообразно в Программе отражать описание компетенций 
в области ГО, качественное изменение которых планируется достичь 
в результате обучения, а также, исходя из местных условий, осо-
бенностей и степени подготовленности обучаемых: расчет времени, 
отводимого на изучение тем, их содержание, последовательность изу-
чения, формы и методы проведения занятий.

Примерная программа является одним из составляющих элемен-
тов единой системы подготовки населения в области ГО и защиты 
от ЧС.

Перечень лиц (категории обучаемых), проходящих курсовое обу-
чение в области ГО, а также организации, осуществляющие их обу-
чение по программам курсового обучения, определен приказом МЧС 
России от 24.04.2020 № 262 «Об утверждении перечня должностных 

12 Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 28, ст. 2882; 2020, № 27, 
ст. 4185.
13 Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 45, ст. 4490; 2019, № 40, 
ст. 5570.

187

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

ОО
О 

«Т
ЕР

М
ИК

А.
РУ

» 



лиц, проходящих обучение соответственно по дополнительным про-
фессиональным программам и программам курсового обучения 
в области гражданской обороны в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным профессиональ-
ным программам в области гражданской обороны, находящихся 
в ведении Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, других федеральных органов исполнительной 
власти, в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным профессиональным программам 
в области гражданской обороны, в том числе в учебно-методических 
центрах, а также на курсах гражданской обороны» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 3 июня 2020 г., реги-
страционный № 58566).

В целях повышения эффективности курсового обучения руково-
дителей и работников ГО, руководителей формирований и служб, 
а также отдельных категорий лиц, осуществляющих подготовку 
по программам обучения в области ГО и защиты от ЧС, при реали-
зации программ курсового обучения в Примерную программу зало-
жен принцип модульно-компетентностного подхода. Предлагаемые 
модули разработаны с учетом базовой подготовки соответствующих 
категорий обучаемых и необходимости получения ими уровня зна-
ний, умений и навыков, требующихся для выполнения должностных 
обязанностей (трудовых функций). Темы первого модуля рекоменду-
ется изучать во время самостоятельной подготовки и путем получе-
ния консультаций у преподавателей.

Для лиц, исполняющих должностные обязанности менее одного 
года, целесообразно организовать изучение всех тем первого моду-
ля, а для остальных обучаемых — в зависимости от уровня исходной 
подготовки в области ГО и защиты от ЧС.

Обучение по программам курсового обучения может осущест-
вляться по очной и очно-заочной формам с использованием дис-
танционных образовательных технологий и электронного обучения, 
а также с применением сетевой формы. Форму обучения определяет 
руководитель образовательной организации в зависимости от кате-
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гории обучаемых, подготовленности преподавателей и имеющейся 
учебной материальной базы.

Для повышения эффективности курсового обучения возможно 
проведение входного тестирования обучаемых. Входное тестирова-
ние проводится в целях определения исходного уровня подготовки 
обучаемых в области ГО и защиты от ЧС. На основании результатов 
тестирования вырабатываются индивидуальные рекомендации обу-
чаемым по изучению тем первого модуля, а также может уточняться 
расписание занятий.

Учебные группы комплектуются преимущественно из лиц одной 
или схожих по своим функциональным обязанностям (трудовым 
функциям) категории обучаемых с учетом уровня их подготовки. 
Рекомендуемое количество обучаемых в группе — 25 человек. Для 
проведения занятий по специальным темам и практических заня-
тий допускается учебную группу делить на подгруппы численностью 
12–13 человек.

Обучение по программам курсового обучения предусматривает 
следующие формы учебных занятий: лекции, семинары, практиче-
ские занятия.

Формы учебных занятий определяются для каждой Программы 
с учетом ее содержания и целей, а также категории обучаемых.

Рекомендуемая продолжительность ежедневных учебных занятий 
с преподавателем не менее 6 академических часов продолжительно-
стью по 45 минут. Рекомендуется предусматривать в дни учебных 
занятий до 3 часов на самостоятельную подготовку (далее — само-
подготовка) обучаемых. Часы самоподготовки используются для изу-
чения тем занятий, работы с приборами, консультаций, а также про-
смотра учебных видеоматериалов.

Оценка качества освоения Программы осуществляется прове-
дением текущего контроля с использованием метода фронтального 
опроса или индивидуального тестирования, а также итоговой атте-
стации в форме тестирования или принятия зачета.

Форма проведения зачета и его содержание разрабатываются орга-
низацией, осуществляющей образовательную деятельность, и утвер-
ждаются ее руководителем. Прием зачетов проводится комиссией, 
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назначаемой руководителем организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность. В состав комиссии рекомендуется включать 
преподавателя, закрепленного за учебной группой. По согласованию 
с начальником ГУ МЧС России, на территории которого расположе-
на организация, осуществляющая образовательную деятельность, 
в состав комиссии могут входить сотрудники ГУ МЧС России.

В целях сокращения материальных затрат и времени на про-
езд обучающихся в организацию, осуществляющую образователь-
ную деятельность по программам курсового обучения в области 
ГО и защиты от ЧС, возможно проводить обучение методом выезд-
ных занятий.

Руководитель занятия несет персональную ответственность 
за соблюдение мер безопасности во время занятий.

II. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ

Целью обучения по Программам является совершенствование 
компетенций и повышение профессионального уровня, необходимых 
для организации выполнения мероприятий ГО, в том числе по под-
готовке различных групп населения по вопросам защиты населения, 
материальных и культурных ценностей на территории Российской 
Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС.

Основными задачами курсового обучения соответствующих кате-
горий обучаемых являются:

• изучение требований нормативных правовых актов примени-
тельно к исполняемым должностным обязанностям (трудовым 
функциям);
• формирование у обучающихся знаний и навыков по организа-
ции защиты населения, материальных и культурных ценностей 
на территории Российской Федерации от опасностей, возникаю-
щих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при ЧС;
• выработка навыков формирования среды обучения в области 
ГО и защиты от ЧС, использования профессиональных знаний 
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и умений в реализации задач подготовки различных групп насе-
ления;
• осознание обучающимися важности своей деятельности и необ-
ходимости поддержания уровня личной подготовки, обеспечива-
ющего эффективное выполнение должностных обязанностей;
• формирование личной и профессиональной культуры безопас-
ности.

III. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСОВОГО ОБУЧЕНИЯ

В целях эффективной организации курсового обучения категории 
обучаемых сведены в группы обучаемых.

Рекомендуемые результаты курсового обучения сформулированы 
для групп обучаемых с учетом требований нормативных правовых 
актов в области ГО и защиты от ЧС, предъявляемых к соответству-
ющим должностным лицам, объема знаний и умений, необходимых 
для организации выполнения мероприятий ГО и защиты от ЧС.

Руководителям организаций, осуществляющих обучение по про-
граммам курсового обучения, при разработке Программы соответ-
ствующей категории обучаемых рекомендуется учитывать конкрет-
ные обязанности в области ГО и защиты от ЧС, возложенные на них.

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

го самоуправления, возглавляющих местные администрации (испол-
нительно-распорядительные органы муниципальных образований) 
муниципальных образований, расположенных на территориях, отне-
сенных в установленном порядке к группам по ГО и руководителей 
организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям 
по ГО, а также продолжающих работу в военное время (далее — руко-
водители);

2-я группа «Руководители формирований и служб» включает 
работников ФОИВ, ОГВ субъектов Российской Федерации, ОМСУ 
и организаций, назначенных руководителями (их заместителями) 
НФГО, НАСФ и спасательных служб (далее — руководители форми-
рований и служб);
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3-я группа «Работники гражданской обороны» включает работни-
ков ФОИВ, ОГВ субъектов Российской Федерации, ОМСУ и органи-
заций, включенных в состав:

• структурных подразделений, уполномоченных на решение задач 
в области ГО (далее — уполномоченные по ГО);
• эвакоорганов (далее — члены эвакоорганов);
• комиссий по вопросам ПУФ (далее — члены комиссий ПУФ);
• 4-я группа «Должностные лица, осуществляющие подготовку 
в области ГО и защиты от ЧС» включает:
• руководителей курсов ГО;
• инструкторов ГО ОО ДПО ГОЧС, курсов ГО и консультантов 
УКП ГО (далее — инструкторы ГО).

3.1. Рекомендуемые результаты курсового обучения
группы «Руководители» (1-я группа)

В результате курсового обучения руководители должны:
• знать:

 − требования нормативных правовых актов по организации 
и проведению мероприятий ГО, мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС;
 − приоритетные направления государственной политики в обла-

сти ГО и ЗНТЧС, основные мероприятия по их реализации;
 − основы организации ГО и ЗНТЧС;
 − возможный состав, задачи и порядок применения органов 

управления, сил ГО и РСЧС соответствующего уровня, а также 
мероприятия по обеспечению их постоянной готовности;
 − структуру, порядок разработки и корректировки планирую-

щих и отчетных документов по ГО и защите от ЧС;
 − принципы построения и функционирования систем оповеще-

ния населения об опасностях, возникающих при ЧС и военных 
конфликтах;
 − объемы и порядок создания в целях выполнения мероприя-

тий ГО и для ликвидации ЧС запасов (резервов) материально- 
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технических, продовольственных, медицинских и финансовых 
средств, а также их пополнения;
 − порядок действий при выполнении мероприятий по приведе-

нию в готовность ГО, ведению ГО, а также режимах функцио-
нирования РСЧС;
 − организацию проведения АСДНР;
 − алгоритм своих действий при введении в действие Плана при-

ведения в готовность ГО, Плана ГО (Плана ГО и защиты населе-
ния) и Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС;
 − принципы построения, состав, основные задачи, функции 

органов управления ГО и РСЧС, а также режимы функциони-
рования органов управления РСЧС;
 − порядок эвакуации населения, культурных и материальных 

ценностей;
 − организацию подготовки населения в области ГО и защиты 

от ЧС;
 − организацию, формы и методы пропаганды знаний в области 

ГО и защиты от ЧС;
• уметь:

 − анализировать, оценивать обстановку, принимать решения 
и ставить задачи в области ГО и ЗНТЧС подчиненным;
 − организовывать проведение АСДНР, осуществлять управле-

ние подчиненными силами и средствами при выполнении меро-
приятий в области ГО и ЗНТЧС;
 − организовывать разработку Плана приведения в готовность ГО, 

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

• быть ознакомлены с:
 − организацией финансирования и обеспечения мероприятий 

ГО и мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС;
 − организацией взаимодействия с частями и подразделениями Воо-

руженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских 
формирований, привлекаемых для решения задач ГО и ЗНТЧС;
 − целями и задачами государственных целевых программ, направ-

ленных на решение задач ГО и ЗНТЧС.
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3.2. Рекомендуемые результаты курсового обучения групп
«Руководители формирований и служб», «Работники 

гражданской обороны» (2-я и 3-я группы)

3.2.1. В результате курсового обучения руководители формирова-
ний и служб, а также уполномоченные по ГО должны:

• знать:
 − требования нормативных правовых актов по организации 

и выполнению мероприятий ГО, мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации ЧС;
 − структуру, задачи ГО и подсистемы РСЧС соответствую-

щего уровня, а также возможности имеющихся сил и средств 
ГО и РСЧС;
 − порядок действий при выполнении мероприятий по приведе-

нию в готовность ГО, ведению ГО, а также режимах функцио-
нирования РСЧС;
 − структуру и содержание Плана приведения в готовность ГО, 

Плана ГО (Плана ГО и защиты населения), а также Плана дей-
ствий по предупреждению и ликвидации ЧС;
 − возможности и порядок функционирования систем связи 

и оповещения, обеспечивающих доведение сигналов оповеще-
ния и информирование органов управления, сил ГО и РСЧС, 
а также населения;
 − номенклатуру, объемы и порядок создания запасов (резервов) 

финансовых, материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств, а также их наличие и состояние;
 − порядок создания и поддержания в состоянии готовности 

НФГО, НАСФ и спасательных служб;
 − порядок эвакуации населения, культурных и материальных 

ценностей;
 − основные методы и способы повышения устойчивости функцио-

нирования организаций, необходимых для выживания населения;
• уметь:

 − разрабатывать проекты планирующих и отчетных документов 
по ГО и защите от ЧС;
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 − анализировать и оценивать обстановку в интересах защиты 
населения от опасностей военных конфликтов и ЧС, готовить 
предложения для руководителя;
 − организовывать выполнение мероприятий в области 

ГО и ЗНТЧС;
 − организовывать поддержание в состоянии постоянной 

готовности к использованию имеющихся систем оповещения 
и информирования;
 − организовывать проведение АСДНР и выполнение задач име-

ющимися силами ГО и РСЧС;
 − организовывать проведение занятий по подготовке работни-

ков в области ГО и защиты от ЧС;
• быть ознакомлены с:

 − принципами построения и функционирования систем управ-
ления, связи и оповещения, работой ДДС;
 − организацией взаимодействия с частями и подразделениями 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воин-
ских формирований, а также эвакоорганами других территорий, 
привлекаемых для решения задач ГО и ЗНТЧС;
 − передовыми технологиями в области производства, способ-

ствующими повышению устойчивости функционирования 
организаций, необходимых для выживания населения.

3.2.2. В результате курсового обучения члены эвакоорганов должны:
• знать:

 − требования нормативных правовых актов по организации 
и проведению мероприятий ГО и мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации ЧС;
 − опасности мирного и военного времени и их основные пора-

жающие факторы;
 − порядок действий при выполнении мероприятий по приведе-

нию в готовность ГО, ведению ГО, а также режимах функцио-
нирования РСЧС;
 − порядок, организацию и особенности проведения эвакуации;
 − порядок применения, организацию хранения и поддержа-

ния в готовности к выдаче населению средств индивидуальной 
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защиты органов дыхания и медицинских средств индивидуаль-
ной защиты;
 − порядок организации создания, использования и пополнения 

запасов (резервов) материально-технических, продовольствен-
ных, медицинских, финансовых и иных средств в интересах 
ГО (предупреждения и ликвидации ЧС);
 − порядок поддержания в готовности ЗС ГО;
 − порядок обеспечения выполнения эвакуационных мероприя-

тий, в том числе привлечения сил и средств при ЧС, чрезвычай-
ном и военном положениях;

• уметь:
 − анализировать, оценивать обстановку, готовить предложе-

ния и принимать решения в объеме занимаемой должности 
по вопросам эвакуации;
 − разрабатывать планирующие и сопровождающие документы 

в области организации и проведения эвакуации;
 − разрабатывать и осуществлять мероприятия по повышению 

эффективности проведения эвакуационных мероприятий;
 − использовать средства индивидуальной защиты;
 − вести учет имущества, находящегося в распоряжении ЗС ГО;

• быть ознакомлены с:
 − принципами построения и функционирования систем управ-

ления, связи и оповещения, работой ДДС;
 − организацией взаимодействия с частями и подразделениями 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воин-
ских формирований, а также эвакоорганами других территорий, 
привлекаемых для решения задач ГО и ЗНТЧС.

3.2.3. В результате курсового обучения члены комиссий ПУФ должны:
• знать:

 − требования нормативных правовых актов по организации 
и проведению мероприятий ГО и мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации ЧС, в том числе на радиоактивно загряз-
ненных территориях;
 − опасности мирного и военного времени и их основные пора-

жающие факторы;
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 − порядок действий при выполнении мероприятий по приведе-
нию в готовность ГО, ведению ГО и режимам функционирова-
ния РСЧС;
 − основные принципы и способы защиты населения, материаль-

ных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при 
ЧС мирного и военного времени;
 − методы и способы ПУФ организаций, необходимых для выжи-

вания населения, в том числе на радиоактивно загрязненных 
территориях;
 − порядок проведения мероприятий по световой и другим 

видам маскировки;
 − методики оценки устойчивости функционирования органи-

заций, необходимых для выживания населения при угрозах 
и опасностях различного характера;

• уметь:
 − анализировать, оценивать обстановку, готовить предложения 

и принимать решения по вопросам повышения устойчивости 
работы экономики и жизнеобеспечения;
 − разрабатывать планирующие документы в области ПУФ орга-

низаций, необходимых для выживания населения;
 − обеспечивать выполнение мероприятий по устойчивому 

функционированию организаций, необходимых для выжива-
ния населения в военное время и при ЧС;
 − осуществлять прогнозирование по вопросам устойчивости 

функционирования организаций, необходимых для выжива-
ния населения;

• быть ознакомлены с:
 − порядком эвакуации населения, культурных и материальных 

ценностей;
 − принципами построения и функционирования систем упра- 

вления, связи и оповещения, работой ДДС;
 − передовыми технологиями в области производства, способ-

ствующими повышению устойчивости функционирования 
организаций, необходимых для выживания населения.
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3.3. Рекомендуемые результаты курсового обучения 
группы «Должностные лица, осуществляющие подготовку 

в области ГО и защиты от ЧС» (4-я группа)

3.3.1. В результате курсового обучения руководители курсов 
ГО должны:

• знать:
 − требования нормативных правовых актов Российской Феде-

рации, регламентирующих создание и деятельность организа-
ций, имеющих право осуществлять курсовое обучения в обла-
сти ГО и защиты от ЧС;
 − требования нормативных правовых актов по организации 

подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС, а также 
выполнению мероприятий ГО и мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС;
 − структуру и задачи ГО, подсистемы РСЧС соответствующе-

го уровня, содержание документов планирования мероприятий 
ГО, мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС;
 − порядок организации учебно-методической работы;
 − актуальные проблемы и тенденции развития ГО и РСЧС, а так-

же способы и средства защиты от опасностей, возникающих при 
ЧС и военных конфликтах;
 − основы финансово-хозяйственной деятельности курсов ГО;
 − основы трудового законодательства, правил охраны труда 

и пожарной безопасности;
 − требования и содержание соответствующих программ курсо-

вого обучения в области ГО и защиты от ЧС;
 − порядок действий при выполнении мероприятий по приведению 

в готовность ГО, ведению ГО и режимам функционирования РСЧС;
 − организацию подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС;
 − организацию, формы и методы пропаганды знаний в области 

безопасности жизнедеятельности;
• уметь:

 − планировать деятельность курсов ГО и осуществлять кон-
троль за выполнением планов;
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 − использовать формы, методы и приемы организации деятель-
ности обучающихся;
 − определять задачи и содержание тренировок в области 

ГО и защиты от ЧС в муниципальных образованиях и органи-
зациях, а также оказывать методическую помощь в разработке 
документов на их проведение;

• быть ознакомлены с:
 − реализацией государственных и территориальных целевых 

программ, направленных на предотвращение ЧС, снижение 
ущерба от них и защиту населения от опасностей, возникающих 
при ЧС и военных конфликтах;
 − результатами передового опыта по подготовке населения 

в области ГО и защиты от ЧС.
3.3.2. В результате курсового обучения инструкторы ГО должны:
• знать:

 − требования нормативных правовых актов по организации 
курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС;
 − требования примерных программы курсового обучения долж-

ностных лиц и работников ГО и РСЧС;
 − современные методики и образовательные технологии обучения;
 − требования нормативных правовых документов по органи-

зации и проведению мероприятий ГО, мероприятий по преду-
преждению и ликвидации ЧС;
 − структуру ГО и РСЧС;
 − порядок планирования мероприятий ГО, мероприятий 

по предупреждению и ликвидации ЧС;
 − организацию подготовки и проведения учений и тренировок 

по ГО и защите от ЧС;
 − правила эксплуатации технических средств обучения;
 − виды ЧС, причины их возникновения, основные характери-

стики, возможные последствия;
 − способы защиты населения от опасностей, возникающих при воен-

ных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС;
 − локальные нормативные акты, регламентирующие организа-

цию и осуществление обучения в области ГО и защиты от ЧС;
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 − организацию, формы и методы пропаганды знаний в области 
безопасности жизнедеятельности среди населения;

• уметь:
 − применять положения нормативных правовых актов в сфере 

подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС;
 − организовывать и проводить занятия по курсовому обучению 

в области ГО и защиты от ЧС;
 − анализировать программы курсового обучения в области 

ГО и защиты от ЧС, оценивать и выбирать учебно-методиче-
ские пособия, электронные образовательные ресурсы и иные 
материалы;
 − анализировать проведение учебных занятий, готовить пред-

ложения по внесению изменений в программы курсового обу-
чения;
 − вести учебную, планирующую документацию и документацию 

учебного помещения;
 − осуществлять поиск необходимой информации, в том числе 

с помощью компьютерных средств, и уметь работать с этими 
средствами;
 − применять технические средства обучения при проведении 

занятий по соответствующим формам подготовки в области 
ГО и защиты от ЧС;

• быть ознакомлены с:
 − основами организации ГО и ЗНТЧС;
 − принципами построения и функционирования систем опове-

щения населения об опасностях, возникающих при ЧС и воен-
ных конфликтах;
 − способами защиты населения от опасностей, возникающих 

при ЧС и военных конфликтах и порядком их применения;
 − порядком действий при выполнении мероприятий по приве-

дению в готовность ГО, ведению ГО, а также режимах функци-
онирования РСЧС;
 − особенностями эвакуации населения, культурных и матери-

альных ценностей.
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IV. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ 
ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ЗАНЯТИЙ

Учебно-тематический план содержит темы занятий для составле-
ния Программы, рекомендуемое минимальное количество учебных 
часов на курсовое обучение по каждой категории обучаемых и пред-
ставлен в приложении к Примерной программе.

4.1. Содержание тем занятий элективного модуля 
«Основы обеспечения ЗНТЧС и ведения ГО»

Тема 1. Требования нормативных правовых актов в области ГО, 
ЗНТЧС.

Учебные вопросы:
1. Основные нормативные правовые акты в области ГО и защиты 

от ЧС, их основное содержание.
2. Задачи и мероприятия в области ГО и ЗНТЧС, содержащиеся 

в федеральных законах от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне» и от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», в постановлениях Правительства Российской Федерации 
от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о гражданской 
обороне в Российской Федерации», от 30 декабря 2003 г. № 794 «О еди-
ной государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций» и от 10 июля 1999 г. № 782 «О создании (назначении) 
в организациях структурных подразделений (работников), уполномо-
ченных на решение задач в области гражданской обороны».

Тема 2. Опасности, возникающие при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при ЧС.

Учебные вопросы:
1. Опасности военного характера и присущие им особенности.
2. ЧС природного характера, характерные для данной территории, 

их возможные последствия и основные поражающие факторы.
3. ЧС техногенного характера, вероятные для данной территории, 

их возможные последствия и основные поражающие факторы.
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Тема 3. Основные принципы организации и способы защиты насе-
ления, материальных и культурных ценностей от опасностей, возни-
кающих при ЧС, а также при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов.

Учебные вопросы:
1. Принципы организации приведения в готовность, ведения 

ГО и ЗНТЧС.
2. Способы защиты, их содержание и организация выполнения:
• инженерная защита;
• эвакуация;
• использование средств индивидуальной защиты;
• проведение АСДНР.
Тема 4. Организационные основы ГО и ЗНТЧС.
Учебные вопросы:
1. Роль и место ГО в современных условиях. Структура ГО. Органы 

управления и силы ГО.
2. Основы защиты населения и территорий от ЧС. Классификация 

ЧС и основные опасности. Принципы построения РСЧС, состав орга-
нов управления и сил РСЧС.

Тема 5. Полномочия ОГВ, ОМСУ, обязанности организаций и граж-
дан в области ГО и ЗНТЧС.

Учебные вопросы:
1. Полномочия, функции и обязанности ОГВ, ОМСУ, организаций 

и граждан в области ГО и ЗНТЧС.
2. Ответственность за невыполнение требований нормативных 

правовых актов в области ГО и ЗНТЧС.
Тема 6. Режимы функционирования органов управления и сил 

РСЧС и их введение. Выполняемые мероприятия.
Учебные вопросы:
1. Режимы функционирования органов управления и сил РСЧС. 

Порядок их введения.
2. Мероприятия, проводимые при различных режимах функцио-

нирования РСЧС, их сущность и организация выполнения.
Тема 7. Действия должностных лиц и органов управления 

ГО и РСЧС при введении различных режимов функционирования 
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органов управления РСЧС и сил, а также при получении сигналов 
о начале выполнения мероприятий по ГО.

Учебные вопросы:
1. Организации и порядок действия должностных лиц и орга-

нов управления, а также основные мероприятия, проводимые ими 
в режиме повседневной деятельности, при введении режима повы-
шенной готовности или ЧС.

2. Обязанности и действия должностных лиц и органов управле-
ния по приведению в готовность и ведению ГО.

3. Основные мероприятия и действия должностных лиц и органов 
управления по приведению в готовность и ведению ГО.

4.2. Содержание тем занятий модуля  
«Планирование мероприятий по ГО и ЗНТЧС»

Тема 1. Требования нормативных правовых актов по вопросам 
ГО и ЗНТЧС. Организация и выполнение мероприятий по ГО и защи-
ты от ЧС.

Учебный вопрос:
Федеральные и региональные законы и подзаконные акты 

по вопросам ГО и защиты от ЧС. Их сущность и направления дея-
тельности, обучаемых по их реализации.

Тема 2. Организация работы органа управления ГО и РСЧС. Поря-
док разработки планирующих и отчетных документов повседневной 
деятельности органов управления ГО и РСЧС.

Учебные вопросы:
1. Основные нормативные правовые акты, определяющие порядок 

работы органов управления ГО и РСЧС. Задачи и основные функции 
органов управления ГО и РСЧС.

2. Планирующие и отчетные документы, разрабатываемые орга-
нами управления ГО и РСЧС, их содержание и предъявляемые к ним 
требования.

3. Практическое рассмотрение и обсуждение варианта Плана 
основных мероприятий органа управления соответствующего уров-
ня на год.
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Тема 3. Планирование мероприятий ГО. Содержание и разработка 
Плана приведения в готовность ГО, Плана ГО (Плана ГО и защиты 
населения).

Учебные вопросы:
1. Требования, предъявляемые к разработке Плана приведения 

в готовность ГО, Плана ГО (Плана ГО и защиты населения), исход-
ные данные для планирования мероприятий по ГО, этапы разработки 
указанных планов, порядок их утверждения.

2. Перечень документов, прилагаемых к Плану приведения в готов-
ность ГО, Плану ГО (Плану ГО и защиты населения), их корректиров-
ка, хранение и порядок работы с ними.

3. Практическое рассмотрение вариантов Плана приведения 
в готовность ГО, Плана ГО (Плана ГО и защиты населения) с разра-
боткой отдельных элементов.

Тема 4. Планирование мероприятий ЗНТЧС. Содержание и разра-
ботка Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС.

Учебные вопросы:
1. План действий по предупреждению и ликвидации ЧС, его струк-

тура и содержание.
2. Порядок разработки, согласования и утверждения плана.
3. Практическое рассмотрение вариантов Плана действий по пре- 

дупреждению и ликвидации ЧС с разработкой отдельных элементов.
Тема 5. Деятельность органов управления ГО и РСЧС по организа-

ции создания, использования и пополнения запасов (резервов) мате-
риально-технических, продовольственных, медицинских, финансовых 
и иных средств в интересах ГО (предупреждения и ликвидации ЧС).

Учебные вопросы:
1. Виды, номенклатура, объем запасов (резервов) средств. Порядок 

их создания и использования. Задачи органов управления ГО и РСЧС 
по организации создания и осуществлению контроля за созданием, 
хранением, использованием и восполнением запасов (резервов) мате-
риально-технических, продовольственных, медицинских, финансо-
вых и иных средств.

2. Сроки освежения, проведения лабораторных испытаний запасов 
(резервов) средств.
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3. Силы ГО и РСЧС, предназначенные для материального обеспе-
чения выполнения мероприятий ГО и защиты населения, их состав 
и задачи.

Тема 6. Действия должностных лиц ГО и РСЧС при приведении 
в готовность органов управления и сил ГО и РСЧС.

Учебные вопросы:
1. Понятие о готовности органов управления и сил ГО и РСЧС, 

порядок приведения их в готовность.
2. Порядок и сроки оповещения, сбора личного состава, получения 

табельного имущества, средств индивидуальной защиты, выдвиже-
ния в район выполнения задач.

3. Обязанности руководителей и работников органа управления 
ГО и РСЧС при приведении органов управления, сил ГО и РСЧС 
в готовность.

4. Мероприятия, проводимые в целях повышения готовности орга-
нов управления и сил ГО и РСЧС.

4.3. Содержание тем занятий модуля «Организация 
предупреждения ЧС и повышения устойчивости 
функционирования организаций, необходимых 

для выживания населения»

Тема 1. Потенциально опасные объекты, расположенные на тер-
ритории Российской Федерации (субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования, организации) и возможные опасно-
сти при нарушении их функционирования. Организация лицензиро-
вания, декларирования и страхования потенциально опасных объ-
ектов.

Учебные вопросы:
1. Виды потенциально опасных объектов, расположенных на тер-

ритории субъекта Российской Федерации (муниципального образо-
вания), и характер их опасных производств. Возможные причины 
и последствия возникновения аварий и катастроф.

2. Основные мероприятия по предупреждению и ликвидации 
ЧС техногенного характера.
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3. Нормативное правовое регулирование промышленной безопас-
ности опасных объектов.

4. Типовой паспорт безопасности территории муниципальных 
образований.

Тема 2. Требования пожарной безопасности и задачи должностных 
лиц и работников ГО и РСЧС по их выполнению.

Учебные вопросы:
1. Законодательство Российской Федерации в области пожарной 

безопасности. Основные нормы и требования.
2. Разработка и реализация мер пожарной безопасности. Противо-

пожарный режим и его установление. Система оповещения о пожа-
ре. План (схема) эвакуации в случае пожара. Порядок учета пожаров 
и их последствий.

3. Особенности пожарной безопасности детских дошкольных 
и образовательных учреждений, культурно-просветительских и зре-
лищных учреждений, а также при организации и проведении меро-
приятий с массовым пребыванием людей.

4. Задачи и обязанности должностных лиц и работников 
ГО и РСЧС по исполнению требований пожарной безопасности.

5. Ответственность за нарушения в области пожарной безопасно-
сти.

Тема 3. Общие понятия об устойчивости функционирования 
организаций, необходимых для выживания населения. Факторы, 
влияющие на устойчивость функционирования организаций при 
ЧС и в военное время. Мероприятия и способы повышения устой-
чивости функционирования организаций, необходимых для выжи-
вания населения при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при ЧС.

Учебные вопросы:
1. Понятие устойчивости функционирования организаций в воен-

ное время, а также при ЧС природного и техногенного характера, 
и основные пути ее повышения. Факторы, влияющие на устойчивость 
организаций в условиях военного времени, а также при ЧС.

2. Основные направления деятельности органов власти и адми-
нистрации организаций по разработке и осуществлению меропри-
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ятий по повышению устойчивости функционирования организаций, 
необходимых для выживания населения при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС.

3. Комплекс заблаговременных организационных, инженерно-тех-
нических, технологических и специальных мероприятий, направ-
ленных на повышение устойчивости организаций, необходимых для 
выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при ЧС, порядок их выполнения.

4. Подготовка организации к восстановлению нарушенного произ-
водства и переводу на режим работы военного времени или на ава-
рийный режим работы.

Тема 4. Прогнозирование и оценка устойчивости функционирова-
ния организаций, необходимых для выживания населения при воен-
ных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС.

Учебные вопросы:
1. Исходные положения для прогнозирования и оценки устойчи-

вости функционирования организации.
2. Методики оценки устойчивости организации к воздействию 

поражающих факторов при военных конфликтах.
3. Оценка химической обстановки при аварии (разрушении) 

на химически опасных объектах и транспорте.
4. Методика оценки устойчивости объекта при ЧС.
Тема 5. Порядок финансирования мероприятий ГО и ЗНТЧС. 

Организация отчетности за использование финансовых средств, 
выделяемых на эти цели.

Учебные вопросы:
1. Планирование бюджетных финансовых средств на выполнение 

мероприятий ГО, ЗНТЧС и ликвидации их последствий.
2. Порядок выделения финансовых средств на выполнение меро-

приятий ГО и защиты от ЧС.
3. Перечень, порядок разработки и представления необходимых 

документов, подтверждающих факт ЧС и размер затрат на ликвида-
цию ее последствий.

4. Ведение учета, отчетности и финансового контроля за расходова-
нием средств по мероприятиям ГО, предупреждения и ликвидации ЧС.
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4.4. Содержание тем занятий модуля «Способы 
и методы защиты населения, материальных, культурных 

ценностей и организация их выполнения»

Тема 1. Прогнозирование и оценка обстановки в интересах под-
готовки к защите и по защите населения, материальных и культур-
ных ценностей, а также территорий от опасностей, возникающих при 
ведении военных конфликтов, вследствие этих конфликтов, а также 
при ЧС.

Учебные вопросы:
1. Сущность, порядок и методика прогнозирования и оценки 

обстановки. Исходные данные для прогнозирования и оценки обста-
новки в интересах защиты населения, материальных и культурных 
ценностей и территорий.

2. Силы и средства для ведения разведки в очагах поражения 
и районах ЧС. Их задачи и действия органов управления ГО и РСЧС 
по организации выполнения.

3. Оценка радиационной, химической, инженерной и медицинской 
обстановки в очагах поражения и районах ЧС.

4. Действия должностных лиц органов управления ГО и РСЧС при 
оценке обстановки при аварии на химически (радиационно) опасном 
объекте.

Тема 2. Порядок организации реагирования при получении про-
гноза возникновения ЧС.

Учебные вопросы:
1. Порядок приема информации о прогнозе возникновения ЧС.
2. Порядок доведения информации о получении прогноза возник-

новения ЧС до взаимодействующих и вышестоящих органов управ-
ления РСЧС.

3. Порядок организации выполнения превентивных мероприятий.
Тема 3. Организация радиационной, химической и медико-биоло-

гической защиты населения и работников организаций.
Учебные вопросы:
1. Особенности воздействия на население ионизирующего излу-

чения. Основные мероприятия по защите населения от радиацион-
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ного воздействия при угрозе и (или) возникновении радиационной 
аварии.

2. Виды АХОВ. Их воздействие на организм человека. Основные 
мероприятия химической защиты, осуществляемые в случае угрозы 
и (или) возникновения химической аварии. Оказание первой помо-
щи при поражении АХОВ.

3. Сущность, задачи и основные мероприятия медико-биологиче-
ской защиты в зависимости от обстановки, масштаба прогнозируе-
мой или возникшей ЧС биологического характера. Карантин и обсер-
вация.

4. Средства индивидуальной защиты, классификация, назначение, 
порядок использования, хранение и поддержание их в готовности.

5. Классификация приборов радиационной разведки и дозиме-
трического контроля. Принцип действия и основные характеристи-
ки приборов радиационной разведки и дозиметрического контро-
ля, состоящих на оснащении сил ГО и РСЧС, подготовка их к работе, 
проверка работоспособности. Практическая работа с приборами 
РР и ДК.

6. Приборы химической разведки, их принцип действия и основ-
ные характеристики. Подготовка приборов химической разведки 
к работе, определение в атмосфере отравляющих веществ и АХОВ. 
Практическая работа с приборами химической разведки.

Тема 4. Организация инженерной защиты населения и работников 
организаций.

Учебные вопросы:
1. Нормативная правовая база в области инженерной защиты. Тре-

бования норм проектирования инженерно-технических мероприя-
тий ГО и предупреждения ЧС.

2. Классификация ЗС ГО, их устройство и внутреннее оборудова-
ние. Убежища. Противорадиационные укрытия. Укрытия. Порядок 
приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых.

3. Порядок укрытия населения и работников организации в ЗС ГО. 
Содержание и использование ЗС ГО в мирное время.

Тема 5. Общие понятия об эвакуации населения. Факторы, влияю-
щие на способы эвакуации при ЧС и в военное время. Мероприятия 

209

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

ОО
О 

«Т
ЕР

М
ИК

А.
РУ

» 



и способы повышения эффективности проведения эвакуации насе-
ления.

Учебные вопросы:
1. Понятие эвакуации. Общий порядок и особенности проведения 

эвакуации населения в военное время, при ЧС природного и техно-
генного характера.

2. Основные направления деятельности органов власти и органи-
заций по разработке и осуществлению мероприятий по повышению 
эффективности проведения эвакуации.

Тема 6. Организация защиты населения, материальных и культур-
ных ценностей путем эвакуации.

Учебные вопросы:
1. Организация эвакуации населения. Способы эвакуации и поря-

док ее проведения. Планирование эвакомероприятий. Эвакуацион-
ные органы, порядок их создания, задачи, состав.

2. Обеспечение эвакомероприятий: транспортное, медицинское 
и другие. Обеспечение охраны общественного порядка, связи и опо-
вещения. Организация питания и обогрева.

3. Организация взаимодействия органов власти при планирова-
нии и проведении эвакомероприятий. Особенности организации 
и проведения эвакомероприятий при ЧС.

4. Способы подготовки и упаковки материальных ценностей для 
эвакуации. Необходимые сопровождающие документы. Способы 
и особенности погрузки, укладки, крепления, перевозки и выгруз-
ки культурных ценностей. Порядок осуществления охраны пере-
возки. Особенности перевозки материальных и культурных ценно-
стей в условиях зараженной местности. Определение мест эвакуации 
и временного хранения материальных и культурных ценностей, а так-
же важнейших фондов культурных ценностей.

Тема 7. Организация медицинской профилактики радиационных 
поражений и оказания медицинской помощи пострадавшим при 
радиационной аварии.

Учебные вопросы:
1. Профилактика радиационных поражений. Радиопротекторы.
2. Оценка радиационной опасности и принятие мер по обеспе-
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чению личной безопасности. Мероприятия по оказанию первой 
помощи пострадавшим при радиационной аварии. Транспортиров-
ка пострадавших. Проведение санитарной обработки по окончании 
оказания помощи.

Тема 8. Деятельность должностных лиц ГО и РСЧС по организации 
и осуществлению надзора и контроля в области ГО и защиты от ЧС.

Учебные вопросы:
1. Полномочия и обязанности должностных лиц ГО и РСЧС в сфе-

ре осуществления надзора и контроля в области ГО и защиты от ЧС.
2. Мероприятия по организации и осуществлению надзора и кон-

троля в области ГО и защиты от ЧС.
Тема 9. Особенности организации дезинфекционных мероприятий 

в период осложнения эпидемиологической ситуации.
Учебные вопросы:
1. Особенности организации дезинфекционных мероприятий 

на территории субъектов Российской Федерации (муниципальных 
образований) в период осложнения эпидемиологической ситуации.

2. Правила поведения граждан в условиях эпидемии (пандемии).
3. Средства индивидуальной (медицинской) защиты при эпидемии 

(пандемии).

4.5. Содержание тем занятий модуля  
«Организация выполнения мероприятий по ликвидации ЧС»

Тема 1. Организация работы КЧС и ОПБ.
Учебные вопросы:
1. Назначение, задачи и состав КЧС и ОПБ. Правовые основы дея-

тельности КЧС и ОПБ. Нормативные правовые акты, регламентиру-
ющие деятельность КЧС и ОПБ.

2. Планирование работы КЧС и ОПБ (перспективное и текущее). 
Перечень разрабатываемых документов и их содержание. Алгоритм 
работы КЧС и ОПБ и ее председателя при угрозе и возникновении 
ЧС.

Тема 2. Действия должностных лиц ГО и РСЧС при приведении 
органов управления и сил ГО и РСЧС в готовность.
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Учебные вопросы:
1. Понятие о готовности органов управления, сил ГО и РСЧС, 

порядок приведения их в готовность.
2. Порядок и сроки оповещения, сбора личного состава, получения 

табельного имущества, средств индивидуальной защиты, выдвиже-
ния в район расположения.

3. Обязанности председателя КЧС и ОПБ, руководителя органа 
управления ГО и РСЧС, руководителей спасательных служб и НАСФ 
при приведении сил ГО и РСЧС в готовность.

4. Мероприятия, проводимые в целях повышения готовности орга-
нов управления, сил ГО и РСЧС.

5. Практические действия должностных лиц ГО и РСЧС при при-
ведении органов управления, сил ГО и РСЧС в готовность.

Тема 3. Состав, порядок создания спасательных служб и нештат-
ных формирований, поддержание их в постоянной готовности, при-
менение при проведении АСДНР.

Учебные вопросы:
1. Нормативное правовое регулирование создания и применения 

НАСФ, НФГО и спасательных служб.
2. Предназначение, порядок создания, виды и организационная 

структура спасательных служб, НФГО и НАСФ. Комплектование 
личным составом, обеспечение техникой и имуществом спасатель-
ных служб, НФГО и НАСФ.

3. Организация подготовки к выполнению задач.
Тема 4. Организация всестороннего обеспечения сил ГО и РСЧС 

и взаимодействия между ними в ходе выполнения АСДНР.
Учебные вопросы:
1. Основные составляющие всестороннего обеспечения действий 

сил ГО и РСЧС в ходе АСДНР и их краткая характеристика.
2. Особенности организации материально-технического обеспече-

ния при проведении АСДНР.
3. Определение основ взаимодействия при проведении АСДНР, 

оформление решения о порядке взаимодействия на картах и в других 
документах. Доведение намеченного порядка взаимодействия до лич-
ного состава.
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Тема 5. Действия руководителей НАСФ, НФГО и руководителей 
спасательных служб по организации и проведению АСДНР и выпол-
нению задач по предназначению.

Учебные вопросы:
1. Получение и уяснение задач, оценка обстановки, принятие реше-

ния, распределение основных сил и средств.
2. Порядок разработки и содержание приказа (распоряжения) 

на выполнение задач. Доведение задач до исполнителей. Выбор марш-
рута выдвижения, порядок построения колонны, организация дви-
жения, управление на марше.

3. Организация выдвижения спасательных служб и НАСФ, НФГО 
в район выполнения задачи.

4. Организация взаимодействия с аварийно-спасательными и ины-
ми подразделениями других ведомств.

5. Смена в очаге поражения и вывод из него подразделений НАСФ. 
Организация и проведение специальной обработки. Восстановление 
готовности спасательных служб и НАСФ, НФГО к дальнейшим дей-
ствиям.

Тема 6. Организация защиты личного состава сил ГО и РСЧС при 
выполнении задач.

4.6. Содержание тем занятий модуля 
«Организация деятельности органов управления»

Тема 1. Организация управления, связи и оповещения в системах 
ГО и РСЧС.

Учебные вопросы:
1. Организация связи, использование государственных, ведом-

ственных и  коммерческих сетей связи в интересах управления 
в системах ГО и РСЧС.

2. Принципы построения и использования системы централизо-
ванного оповещения. Средства и порядок оповещения. Локальные 
системы оповещения.

3. Порядок работы должностных лиц органов управления ГО и РСЧС 
по организации управления, связи и оповещения в системах ГО и РСЧС.
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4. Предназначение, оборудование, размещение и организация 
работы пунктов управления. Порядок работы дежурных смен, их обя-
занности. Меры, повышающие устойчивость управления при выпол-
нении мероприятий ГО и защиты от ЧС.

Тема 2. Информационные системы, используемые в деятельности 
органов повседневного управления РСЧС, их возможности и пер-
спективы развития.

Учебные вопросы:
1. АИУС РСЧС — назначение, функциональные возможности, пер-

спективы развития.
2. АПК «Безопасный город» — назначение, состав, функциональ-

ные возможности, перспективы развития.
3. Другие информационные системы, используемые органами 

управления РСЧС на территории субъекта Российской Федерации.
4. Перспективы развития информационных систем, используемых 

в деятельности органов повседневного управления РСЧС.
5. Порядок организации круглосуточного мониторинга обста-

новки и организации реагирования на угрозы возникновения и воз-
никновение ЧС с использованием возможностей АИУС РСЧС, АПК 
«Безопасный город» и других информационных систем, используе-
мых органами управления РСЧС на территории субъекта Российской 
Федерации.

Тема 3. Система обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112». Правила приема и отработки вызо-
ва (сообщения о происшествии) операторами ЕДДС.

Учебные вопросы:
1. Назначение, структура системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» и ее функциональные 
возможности. ЕДДС как основа для создания системы-112. Основные 
подсистемы системы-112.

2. Правила приема и обработки вызова (сообщения о происше-
ствии) ЕДДС, интегрированных с системой-112. Алгоритм действий 
старшего оперативного дежурного, его помощника и оператора ЕДДС 
при угрозе и возникновении ЧС, а также получении информации 
по телефону «112». Порядок ведения учетных форм. Порядок разме-
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щения информации о ходе и об окончании мероприятий по экстрен-
ному реагированию на принятый вызов.

3. Работа старшего оперативного дежурного, его помощника и опе-
ратора ЕДДС за автоматизированным рабочим местом, интегриро-
ванным с системой-112. Порядок заполнения и форма карточки 
информационного обмена. Особенности приема и обработки SMS, 
факс-сообщения. Особенности приема и обработка сигнала от дат-
чиков, установленных на стационарных объектах.

4. Отработка алгоритма по организации взаимодействия опе-
раторов центра обеспечения вызовов, диспетчеров ДДС по ввод- 
ным, задаваемым преподавателем, в том числе при возникновении 
и ликвидации последствий ЧС на объекте с массовым пребывани-
ем людей.

5. Отработка карточки информационного обмена в роли «оператор 
ЕДДС». Особенности работы оператора ЕДДС: контроль за реагиро-
ванием на происшествие, анализ и ввод в базу данных информации, 
полученной по результатам реагирования.

6. Круглосуточный мониторинг обстановки и организация реаги-
рования на угрозы возникновения и возникновение ЧС с использо-
ванием современных информационных систем.

Тема 4. Предназначение, состав, структура, оснащение технически-
ми средствами управления, задачи и организация работы ЕДДС с уче-
том ввода в действие системы-112.

Учебные вопросы:
1. Предназначение, состав и структура ЕДДС. Оснащение техниче-

скими средствами управления.
2. Задачи ЕДДС. Режимы функционирования ЕДДС.
3. Порядок работы, функции и задачи ЕДДС при начале выполне-

ния мероприятий ГО.
4. Руководящие, планирующие и отчетные документы, определяю-

щие задачи, функции и полномочия ЕДДС с учетом ввода в действие 
системы-112.
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4.7. Содержание тем занятий модуля «Организация и осуществление 
подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС»

Тема 1. Деятельность должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС 
по организации подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС.

Учебные вопросы:
1. Сущность и задачи подготовки населения Российской Федера-

ции в области ГО и защиты от ЧС.
2. Требования нормативных правовых актов по организации и осу-

ществлению 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 учебно-материальной базы для подготовки 

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

ГО и защиты от ЧС.
7. Полномочия и обязанности должностных лиц по организации 

подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС.
Тема 2. Организация подготовки работников организаций в обла-

сти ГО и защиты от ЧС, а также подготовки спасательных служб, 
НАСФ и НФГО.

Учебные вопросы:
1. Планирование и организация подготовки в области ГО и защи-

ты от ЧС руководителей (работников) структурных подразделений, 
уполномоченных на решение задач в области ГО, и других работни-
ков организаций, а также руководителей и личного состава спаса-
тельных служб, НАСФ и НФГО организаций.

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

Тема 3. Организация и проведение учений и тренировок по ГО и защи-
те от ЧС.
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Учебные вопросы:
1. Виды учений и тренировок, основы их организации и проведе-

ния.
2. Сущность и цели командно-штабных учений. Подготовка уче-

ний, разработка учебно-методических документов. Методика прове-
дения учения.

3. Сущность и цели тактико-специальных учений. Подготовка так-
тико-специального учения. Руководство учением. Разработка учебно- 
методических документов. Методика проведения учения.

4. Сущность и цели комплексных учений. Подготовка комплекс-
ного учения. Руководство учением. Разработка учебно-методических 
документов. Методика проведения учения.

5. Сущность и цели объектовых тренировок. Подготовка объекто-
вой тренировки. Руководство тренировкой. Разработка учебно-мето-
дических документов. Методика проведения объектовой тренировки.

6. Сущность и цели проведения Дня защиты детей в образователь-
ных организациях, соревнований «Школа безопасности» и полевых 
лагерей «Юный спасатель». Планирование, подготовка и методика 
проведения. Разработка учебно-методических документов.

Тема 4. Организация пропаганды и информирования населения 
в области ГО и защиты от ЧС.

Учебные вопросы:
1. Задачи и содержание пропаганды и информирования населения 

в области ГО и защиты от ЧС.
2. Организация пропаганды и информирования населения.
3. Порядок взаимодействия со средствами массовой информации 

в интересах пропаганды и информирования населения в области 
ГО и защиты от ЧС.

Тема 5. Требования основных нормативных правовых документов, 
регламентирующих создание и деятельность курсов ГО.

Учебные вопросы:
1. Требования нормативных правовых актов и методических доку-

ментов по созданию и обеспечению функционирования курсов ГО.
2. Локальные нормативные акты курсов ГО (понятие, признаки, 

виды и формы). Требования к локальным нормативным актам.
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3. Организация процесса обучения. Формы и методы проведения 
занятий. Организация учебной и методической работы курсов ГО.

4. Учебная материальная база курсов ГО.
5. Требования к организации и осуществлению платной деятельности.
Тема 6. Особенности деятельности должностных лиц ГО и РСЧС 

по организации подготовки в области ГО и защиты от ЧС неработаю-
щего населения, а также по участию в обучении подрастающего поко-
ления в области безопасности жизнедеятельности.

Учебные вопросы:
1. Планирование и контроль за проведением мероприятий по под-

готовке неработающего населения.
2. Координация деятельности органов и организаций, участвую-

щих в подготовке неработающего населения.
3. Организация разработки, изготовления и внедрения наглядных 

пособий, памяток, листовок и другой пропагандистской литературы 
в интересах подготовки неработающего населения.

4. Взаимодействие должностных лиц ГО и РСЧС с должностны-
ми лицами органов управления образованием и образовательными 
организациями по изучению ОБЖ и БЖД, а также проведению меро-
приятий с подрастающим поколением в области безопасности жиз-
недеятельности.

Тема 7. Организация безопасной образовательной среды и охрана 
труда курсах ГО, УКП.

Учебные вопросы:
1. Основные требования нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации, регламентирующих безопасность в образователь-
ных организациях. Система мер и мероприятий по достижению бе- 
зопасности образовательной организации. Основные формы и мето-
ды работы по обеспечению безопасности образовательной среды.

2. Основные требования к обеспечению пожарной безопасности 
и соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и правил в обра-
зовательной организации.

3. Роль и место охраны труда в системе обеспечения безопасности 
образовательной среды. Основные принципы обеспечения безопас-
ности и охраны труда.
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Тема 8. Применение электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий при реализации программ обучения 
в области ГО и защиты от ЧС.

Занятие 1 (лекция). Теоретические основы организации дис-
танционных образовательных технологий при обучении в области 
ГО и защиты от ЧС.

Учебные вопросы:
1. Понятие электронного обучения, ДОТ. Основные виды ДОТ. 

Кейс-технология. Интернет технология. Телекоммуникационная тех-
нология. Их характеристики. Способы применения ДОТ при обуче-
нии различных групп населения в области ГО и защиты от ЧС.

2. Основные требования к электронной информационно-обра-
зовательной среде при реализации программ обучения в области 
ГО и защиты от ЧС с применением ДОТ. Требования к материально- 
технической базе при реализации программ обучения в области 
ГО и защиты от ЧС с применением ДОТ. Особенности подготовки 
и методического сопровождения педагогических работников, осу-
ществляющих обучение с применением ДОТ. Трудности при исполь-
зовании ДОТ в обучении.

Занятие 2 (практическое занятие). Разработка и создание на одной 
из общедоступных платформ заданий к занятию по ГО и защите 
от ЧС с применением ДОТ.

Тема 9. Принципы, методы, процедуры и инструменты оценки 
результатов освоения программ обучения в области ГО и защиты 
от ЧС.

Учебные вопросы:
1. Управление качеством обучения с учетом требований пример-

ных программ. Обеспечение системы качества обучения.
2. Инструменты оценки результатов освоения программ курсового 

обучения в области ГО и защиты от ЧС.
3. Внутренняя система оценки качества обучения: разработка, 

утверждение, критерии, процедуры, инструментарий оценки резуль-
тативности обучения.
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V. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ И УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА

1. Рекомендуемые организационно-педагогические условия реали-
зации Программ направлены на обеспечение соответствия качества 
подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствия 
применяемых форм, средств, методов обучения возрастным особенно-
стям, способностям, интересам и потребностям обучающихся.

Теоретическое обучение целесообразно проводить в оборудо-
ванных учебных кабинетах, отвечающих материально-техническим 
и информационно-методическим требованиям.

2. Целесообразно наличие у педагогических работников органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность в области 
ГО и защиты от ЧС, непосредственно осуществляющих обучение 
по Программам, высшего или среднего профессионального обра-
зования в области ГО либо защиты от ЧС, или высшего образова-
ния и дополнительного профессионального образования в области 
ГО либо защиты от ЧС (по программам профессиональной перепод-
готовки), а также стажа преподавания по тематике не менее 1 года 
и (или) практической работы в областях знаний, предусмотренных 
модулями Примерной программы, не менее 3 лет.

3. Информационно-методические рекомендации по реализации 
Примерной программы включают:

• учебный план;
• календарный учебный график;
• Программу для соответствующей категории обучаемых;
• методические материалы и разработки;
• расписание занятий.
4. Содержание оценочных и методических материалов определя-

ется организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность в области ГО и защиты от ЧС самостоятельно, с учетом поло-
жений законодательства Российской Федерации об образовании 
и в области ГО и защиты от ЧС.

5. Учебно-методические пособия, содержащие материалы, необ-
ходимые для реализации обучения по темам и учебным вопросам, 
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указанным в Примерной программе могут быть представлены в виде 
печатных изданий, электронных учебных материалов, тематических 
фильмов.

6. Рекомендуемое материально-техническое обеспечение реализа-
ции Примерной программы включает:

• компьютерный класс;
• мультимедийный проектор, экран или интерактивная доска;
• робот-тренажер, манекен для отработки приемов оказания пер-
вой помощи;
• макеты ЗС ГО, систем связи и оповещения, оборудования для 
проведения АСДНР;
• плакаты;
• презентации лекций.

Приложение
к Примерной программе

Рекомендуемый учебно-тематический план

№ 
п/п

Наименование 
модулей и тем 

занятий

Группы обучаемых, формы занятий и количество часов

Руководители Руково-
дители 
форми-

рований 
и служб

Работники ГО
Руково-
дители 
курсов 

ГО

Инструк- 
торы 

ГООМСУ Органи-
заций

Упол-
номо-

ченные 
по ГО

Члены 
эвако-

органов

Члены 
комис-

сий 
ПУФ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Основы  
обеспечения 
ЗНТЧС 
и ведения ГО

Темы модуля изучаются в часы самостоятельной подготовки. Количество времени 
определяется исходя из уровня личной подготовки и выполняемых должностных 
обязанностей обучаемого

1.1. Требования 
федерального 
законода-
тельства 
и подзаконных 
актов 
в области ГО, 
ЗНТЧС

1.2. Опасности, 
возникающие 
при военных 
конфликтах или 
вследствие этих 
конфликтов, 
а также при ЧС

221

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

ОО
О 

«Т
ЕР

М
ИК

А.
РУ

» 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.3. Основные прин-
ципы и спо-
собы защиты 
населения, 
материальных 
и культурных 
ценностей 
от опасностей, 
возникающих 
при ЧС, а также 
при военных 
конфликтах или 
вследствие этих 
конфликтов

1.4. Организацион- 
ные основы ГО 
и ЗНТЧС

1.5. Полномочия 
ОГВ, ОМСУ, 
обязанности 
организаций 
и граждан 
в области ГО  
и ЗНТЧС

1.6. Режимы 
функциониро-
вания органов 
управления 
и сил РСЧС 
и их введение. 
Выполняемые 
мероприятия

1.7. Действия 
должностных 
лиц и органов 
управления ГО  
и РСЧС при 
введении раз-
личных режимов 
функциониро-
вания органов 
управления 
и сил, а также 
при получении 
сигналов 
о начале 
выполнения 
мероприятий 
по ГО

2. Планирование 
мероприятий 
по ГО и ЗНТЧС

6 7 6 16 4 4 6 4

2.1. Требования 
нормативных 
правовых актов 
по вопросам ГО  
и ЗНТЧС.
Организация 
и выполнение 
мероприятий 
по ГО и защиты 
от ЧС

+
(л) <*>

+
(л)

+
(л)

+
(л)

+
(л)

+
(л)

+
(л)

+
(л)

Продолжение приложения к Примерной программе
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.2. Организация 
работы органа 
управления ГО 
и РСЧС. Порядок 
разработки 
планирующих 
и отчетных 
документов 
повседневной 
деятельности 
органов 
управления ГО 
и РСЧС

+
(л)

+
(л)

+
(л)
+ 
(с) <**>

+
(л)

+
(л)

+
(л)

2.3. Планирование 
мероприятий ГО.  
Содержание 
и разработка 
Плана 
приведения 
в готовность ГО, 
Плана ГО (Плана 
ГО и защиты 
населения)

+
(пз) 
<***>

+
(пз)

+
(пз)

+
(л)
+
(пз)

- - +
(пз)

+
(пз)

2.4. Планирование 
мероприятий 
ЗНТЧС. 
Содержание 
и разработка 
Плана действий 
по преду-
преждению 
и ликвидации ЧС

+
(пз)

+
(пз)

+
(пз)

+
(л)
+
(пз)

- - +
(пз)

+
(пз)

2.5. Деятельность 
органов управ-
ления ГО и РСЧС 
по организации 
создания, 
использования 
и пополнения 
запасов 
(резервов) 
материально- 
технических, 
продоволь-
ственных, 
медицинских 
и финансовых 
средств 
в интересах ГО  
(предупрежде-
ния и ликвида- 
ции ЧС)

+
(л)

+
(л)

+
(с)

+
(с)

+
(л)

+
(л)

+
(с)

-

3. Организация 
предупрежде- 
ния ЧС и повы-
шения устой-
чивости функ-
ционирования 
организаций, 
необходимых 
для выживания 
населения

7 7 6 12 5 14 2 4

Продолжение приложения к Примерной программе
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.1. Потенциально 
опасные 
объекты, 
расположенные 
на территории 
Российской 
Федерации 
(субъекта 
Российской 
Федерации, 
муниципально-
го образования, 
организации) 
и возможные 
опасности при 
нарушении 
их функци-
онирования. 
Организация 
лицензиро-
вания, декла-
рирования 
и страхования 
потенциально 
опасных 
объектов

+
(л)

+
(л)

- +
(л)
+
(с)

+
(л)

+
(л)

- +
(л)

3.2. Требования 
пожарной 
безопасности 
и задачи долж-
ностных лиц 
и работников ГО 
и РСЧС 
по их выпол-
нению

+
(л)

+
(л)

+
(л)

+
(л)
+
(с)

+
(л)

+
(л)

+
(л)

+
(л)

3.3. Общие понятия 
об устойчивости 
функцио-
нирования 
организаций, 
необходимых 
для выживания 
населения. Фак-
торы, влияющие 
на устойчивость 
функционирова-
ния при ЧС  
и в военное 
время.
Мероприятия 
и способы 
повышения 
устойчивости 
функцио-
нирования 
организаций, 
необходимых 
для выживания 
населения

+
(л)

+
(л)

- +
(л)

+
(л)

+
(л)
+
(с)

+
(л)

+
(л)

Продолжение приложения к Примерной программе
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.4. Прогнозирова-
ние и оценка 
устойчивости 
функцио-
нирования 
организаций, 
необходимых 
для выживания 
населения

- - - +
(пз)

- + 
(л)
+ 
(с)
+
(пз)

- -

3.5. Порядок финан-
сирования 
мероприятий 
по ГО и ЗНТЧС. 
Организация 
отчетности 
за исполь-
зование 
финансовых 
средств, 
выделяемых 
на эти цели

+
(л)

+
(л)

+
(л)

+
(л)

- - - -

4. Способы 
и методы 
защиты 
населения, 
материальных, 
культурных 
ценностей 
и организация 
их выполнения

5 6 8 14 16 7 6 7

4.1. Прогнозирова-
ние и оценка 
обстановки 
в интересах 
подготовки 
к защите 
и по защите 
населения, 
материальных 
и культурных 
ценностей, 
а также 
территорий 
от опасностей, 
возникающих 
при ведении 
военных 
конфликтов, 
вследствие этих 
конфликтов, 
а также при ЧС

+
(л)

+
(л)

- +
(л)
+
(пз)

+
(л)

- - +
(л)

4.2. Порядок 
организации 
реагирования 
при получении 
прогноза воз- 
никновения ЧС

+
(л)

+
(л)

+
(л)

+
(л)

+
(л)

+
(л)

- -

Продолжение приложения к Примерной программе
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.3. Организация 
радиационной, 
химической 
и медико- 
биологической 
защиты 
населения 
и работников 
организаций

- - +
(л)

+
(л)
+
(пз)

+
(л)

+
(л)

+
(л)

+
(л)

4.4. Организация 
инженерной 
защиты 
населения 
и работников 
организаций

- - +
(л)

+
(л)

+
(л)

+
(л)

+
(л)

+
(л)

4.5. Общие понятия 
об эвакуации 
населения. 
Факторы, 
влияющие 
на способы эва- 
куации при ЧС  
и в военное 
время. 
Мероприятия 
и способы 
повышения 
эффективности 
проведения 
эвакуации 
населения

+
(л)

+
(л)

+
(л)

+
(л)

+
(л)

+
(л)

+
(л)

+
(л)

4.6. Организация 
защиты 
населения, 
материальных 
и культурных 
ценностей 
путем 
эвакуации

- - +
(л)

+
(л)

+
(л)
+
(с)
+
(пз)

+
(л)

+
(л)

-

4.7. Организация 
медицинской 
профилактики 
радиационных 
поражений 
и оказания 
медицинской 
помощи 
пострадавшим 
при 
радиационной 
аварии

- - +
(л)

+
(л)

+
(л)

+
(л)

+
(л)

+
(л)

4.8. Деятельность 
должностных 
лиц ГО и РСЧС 
по организации 
и осуществле-
нию надзора 
и контроля 
в области ГО  
и защиты от ЧС

+
(л)

+
(л)

+
(л)

+
(л)

- - +
(л)

+
(л)
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4.9. Особенности 
организации 
дезинфек-
ционных 
мероприятий 
в период 
осложнения 
эпидемио-
логической 
ситуации

+
(л)

+
(л)

- +
(л)

- - - +
(л)

5. Организация 
выполнения 
мероприятий 
по ликвида- 
ции ЧС

8 8 14 10 2 2 4 4

5.1. Организация 
работы КЧС 
и ОПБ

+
(л)
+
(с)

+
(л)
+
(с)

- - - +
(л)

+
(л)

5.2. Действия 
должностных 
лиц ГО и РСЧС 
при приведении 
органов 
управления 
и сил ГО и РСЧС 
в готовность

+
(л)

+
(л)

+
(л)

+
(с)
+
(пз)

+
(л)

+
(л)

+
(л)

+
(л)

5.3. Состав, порядок 
создания 
спасательных 
служб 
и нештатных 
формирований, 
поддержание 
их в постоянной 
готовности, 
их применение 
при проведении 
АСДНР

+
(л)

+
(л)

+
(л)
+ 
(с)
+ 
(пз)

+
(с)

+
(л)

- +
(л)

+
(л)

5.4 Организация 
всестороннего 
обеспечения 
сил ГО и РСЧС, 
взаимодей-
ствия между 
ними в ходе 
выполнения 
задач

- - + 
(л)
+ 
(пз)

+
(с)

- - - -

5.5. Действия 
руководителей 
НАСФ, НФГО 
и руково-
дителей 
спасательных 
служб 
по организации 
и проведению 
АСДНР 
и выполнению 
задач по пред-
назначению

- - +
(л)
+
(пз)

- - - - -
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5.6. Организация 
защиты личного 
состава сил ГО  
и РСЧС при 
выполнении 
задач

- - +
(л)
+ 
(с)
+ 
(пз)

- - - - -

6. Организация 
деятельности 
органов 
управления

2 2 6 6 2 2 4 3

6.1. Организация 
управления, 
связи 
и оповещения 
в системах ГО 
и РСЧС

+
(л)

+
(л)

+
(л)

+
(л)

+
(л)

+
(л)

+
(л)

+
(л)

6.2. Информацион-
ные системы, 
используемые 
в деятельности 
органов 
повседневного 
управления 
РСЧС, 
их возможности 
и перспективы 
развития

+
(л)

+
(л)

+
(л)

+
(л)

- - - -

6.3. Система обеспе-
чения вызова 
экстренных 
оперативных 
служб по едино-
му номеру «112». 
Правила приема 
и отработки 
вызова (сооб-
щения о про-
исшествии) 
операторами 
единых дежурно- 
диспетчерских 
служб

- - - +
(л)

- - +
(л)

+
(л)

6.4. Предназна-
чение, состав, 
структура, 
оснащение 
техническими 
средствами 
управления, 
задачи 
и организация 
работы ЕДДС 
с учетом ввода 
в действие 
системы 
обеспечения 
вызова 
экстренных 
оперативных 
служб через 
единый номер 
«112»

- - - +
(л)

- - - -
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7. Организация 

и осуществле-
ние подготовки 
населения 
в области ГО  
и защиты от ЧС

6 4 6 12 5 5 12 12

7.1. Деятельность 
должностных 
лиц и работни-
ков ГО и РСЧС 
по организации 
подготовки 
населения 
в области ГО 
и защиты от ЧС

+
(л)

+
(л)

+
(л)

+
(л)
+
(с)

- - +
(л)
+
(с)

+
(л)
+
(с)

7.2. Организация 
подготовки 
работников 
организаций 
в области ГО  
и защиты от ЧС, 
а также 
подготовки 
спасательных 
служб, НАСФ 
и НФГО

- - +
(л)
+
(с)
+
(пз)

+
(л)
+
(с)

- +
(л)

+
(л)
+
(с)

+
(л)
+
(с)

7.3. Организация 
и проведение 
учений 
и тренировок 
по ГО и защите 
от ЧС

- - +
(л)

+
(с)

+
(л)
+
(с)

+
(л)
+
(с)

+
(л)
+
(с)

+
(с)
+
(л)

7.4. Организация 
пропаганды 
и информирова-
ния населения 
в области ГО  
и защиты от ЧС

+
(л)

+
(л)

- +
(л)

- +
(л)

+
(л)

+
(с)
+
(л)

7.5 Требования 
основных 
нормативных 
правовых 
документов, 
регламентиру-
ющих создание 
и деятельность 
курсов ГО

+
(л)

- - - - - +
(л)

+
(л)

7.6. Особенности 
деятельности 
должностных 
лиц ГО и РСЧС 
по организации 
подготовки 
неработающего 
населения 
в области ГО 
и защиты 
от ЧС и участию 
в обучении 
подрастающего 
поколения 
в области 
безопасности 
жизнедеятель-
ности

+
(л)

- - +
(л)

- - +
(л)

+
(л)
+
(с)
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7.7. Организация 
безопасной 
образователь-
ной среды 
и охрана труда 
на курсах ГО, 
УКП

- - - - - - +
(л)

+
(л)

7.8. Применение 
электронного 
обучения и дис-
танционных 
образователь-
ных технологий 
при реализации 
программ обуче- 
ния в области ГО 
и защиты от ЧС

- - - - - - +
(л)

+
(л)
+
(пз)

7.9. Принципы, 
методы, 
процедуры 
и инструменты 
оценки резуль-
татов освоения 
программ 
обучения 
в области ГО 
и защиты от ЧС

- - +
(л)

- - - +
(л)

+
(л)

Зачет 2 2 2 2 2 2 2 2

Всего часов 
занятий под 
руководством 
преподавателя

36 36 48 72 36 36 36 36

<*> (л) — лекция.
<**> (с) — семинар.
<***> (пз) — практическое занятие.
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