Автоматизация процесса обучения и
проверки знаний работников в области
гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций

Подготовка и обучение различных категорий
граждан в области ГО и защиты от ЧС
Постановление Правительства РФ от 02.11.2000 N 841
«Об утверждении Положения о подготовке населения в области ГО»
Постановление Правительства РФ от 04.09.2003 № 547
«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
Постановление 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"

Действует
Утрачивает силу
с 1 января 2021
опубликовано 21.09.2020

Вступает в силу
с 1 января 2021

Постановление № 1485:
1. Существенно изменило сложившуюся за последние годы систему подготовки по ГО и ЧС.
2. Внесло неопределённость в существующие процессы этой подготовки.

Основные изменения
«Курсовое обучение»
по защите от ЧС

термин

«работающее население»

Перестает существовать как вид
подготовки
Физические лица, состоящие в трудовых
отношениях с работодателем

Остаются такие виды подготовки по ЧС:
 ДПО для некоторых категорий
 учения и тренировки

 самостоятельное изучение нормативных материалов
 вновь вводимый Инструктаж по действиям в ЧС

Проведение подготовки по
ГО и ЧС в организации

Непосредственно в организациях и на предприятиях
с 01.01.2021 проводятся только:

Вводный инструктаж по ГО

Новый «периодический» инструктаж по ЧС

Курсовое обучение по ГО

Особенности переходного периода
Постановление Правительства РФ от 02.11.2000 N 841 «Об утверждении Положения о подготовке
населения в области ГО» в части ГО продолжает действовать.
На сегодняшний день имеем фактическое разделение теоретической подготовки работников (Физические
лица, состоящие в трудовых отношениях с работодателем) на два потока – по ГО и ЧС:

По ГО:

 вводный инструктаж по гражданской обороне по месту работы (Постановление №841)
 курсовое обучение по ГО (при этом Приказ МЧС N 2-4-71-8-14 от 22.02.2017 о Программе
курсового обучения по ГО и ЧС не утвержден Минюстом)

По ЧС:

 инструктаж по действиям в ЧС (Постановление №1485)

Таким образом, имеет место переходный
период, который возможно закончится:

отменой Курсового обучения по ГО
существенным сокращением Курсового обучения в виде
новой программы, содержащей материал только по ГО

В результате говорить об одновременном обучении или подготовке и по ГО и по ЧС
становится проблематично – они имеют разные формы, периодичности и содержание.

Как Вы планируете с 1 января 2021 года
проводить Курсовое обучение по
гражданской обороне?

1. Будем проводить так же, как и сейчас
2. Изменим программу по ГО, исключив вопросы по ЧС
3. Перестанем проводить, т.к. проводим инструктаж по ГО
4. Свой вариант

ДПО по ГО и по ЧС регламентируется
ГО

Защита от ЧС

Постановление Правительства РФ от 02.11.2000 N 841
"Об утверждении Положения о подготовке населения в
области гражданской обороны"

Постановление 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"

Приказ МЧС России от 24.04.2020 N 262
"Об утверждении перечня должностных лиц, проходящих
обучение соответственно по дополнительным
профессиональным программам и программам курсового
обучения в области ГО в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным
профессиональным программам в области ГО, находящихся в
ведении МЧС, других федеральных органов исполнительной
власти, в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным
профессиональным программам в области ГО, в том числе в
УМЦ, а также на курсах ГО"

Приказ МЧС России от 28.01.2020 N 50
"Об утверждении перечня уполномоченных работников,
проходящих обучение по дополнительным
профессиональным программам или программам курсового
обучения в области защиты от ЧС в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным профессиональным программам в области
защиты от ЧС, находящихся в ведении МЧС, других
федеральных органов исполнительной власти, в других
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным профессиональным
программам в области защиты от ЧС, в том числе в УМЦ по
ГО и ЧС субъектов РФ, а также на курсах ГО муниципальных
образований и в других организациях"

ДПО по ГО и по ЧС
Осуществляется в региональных УМЦ ГО и ЧС
и в ВУЗах МЧС России

В
•
•
•

них проходят обучение:
работники РСЧС
руководители и специалисты органов власти
руководители предприятий, отнесённых к
категориям по ГО

Содержание ДПО основано на
специфичных для регионов требованиях,
часто на закрытых документах

Вводный инструктаж по ГО по месту работы
Проходят:  вновь принятые на работу лица, независимо от

их образования, трудового стажа по профессии
(должности), гражданства.
 лица, командированные в организацию на срок
более 30 календарных дней.

В целях проведения с работниками вводного инструктажа по ГО
в организации необходимо (Письмо МЧС России от 27.02.2020 N
11-7-605 «О примерном порядке реализации вводного
инструктажа по ГО»):
 назначить ответственное лицо
 разработать и утвердить программу проведения
вводного инструктажа по ГО
 форму журнала учета его прохождения

Проводится в период, не превышающий
30 календарных дней с даты фактического
начала трудовой деятельности (пребывания в
организации) работника (командированного лица)

Лицо, ответственное за проведение инструктажа по ГО,
назначается приказом (распоряжением) руководителя
организации из числа работников, уполномоченных на
решение задач в области ГО и (или) защиты от ЧС
природного и техногенного характера, руководителей
занятий по ГО, либо инструктаж осуществляется
непосредственно руководителем организации при
условии прохождения им соответствующей подготовки.

следует разрабатывать на основании соответственно Примерной программы вводного инструктажа по ГО
и Типовой формы журнала учета проведения вводного инструктажа по ГО, а также утверждать их у
руководителя организации.

Курс GO_990 «Вводный инструктаж по
гражданской обороне»
Электронный инструктаж
позволяет значительно облегчить
работу специалистов,
ответственных за проведение
вводных инструктажей по ГО.
Использование иллюстраций и
интерактивных фрагментов
способствует легкому восприятию
и быстрому усвоению материала.
По окончании изучения материала
инструктажа предусмотрен блок
тестовых заданий, направленных
на закрепление полученных
знаний.
Разработан в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 02.11.2000 № 841
«Об утверждении Положения о подготовке населения
в области гражданской обороны».

Курсовое обучение по ГО

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

Учебные курсы разработаны в соответствии с
"Примерной программой курсового обучения
работающего населения в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций»
(утв. МЧС России 22.02.2017 N 2-4-71-8-14)

2. Порядок получения сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" с информацией о воздушной тревоге,
химической тревоге, радиационной опасности или угрозе катастрофического затопления и
действий работников организации по ним.
3. Порядок и правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты, а
также средств пожаротушения, имеющихся в организации.
4. Действия работников при аварии, катастрофе и пожаре на территории организации.
5. Действия работников организации при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций,
военных конфликтов, угрозе и совершения террористических актов.
6. Оказание первой помощи.

Тиражные курсы GO_131 и ГО 1207:

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

Инструктаж по действиям в ЧС
В части защиты от ЧС из теоретической подготовки непосредственно в организациях остался только
новый Инструктаж по действиям в ЧС.
Порядок реализации подробно описан в новом Письме МЧС от 27.10.2020 г. № ИВ-11-85
«О примерном порядке реализации инструктажа по действиям в чрезвычайных ситуациях»,
согласно ему Инструктаж по ЧС проходят:
 вновь принятые на работу лица, независимо от их образования, трудового стажа по профессии (должности),
гражданства;
 лица, командированные в организацию на срок более 30 календарных дней.

Инструктаж предполагается проводить:
 при приёме на работу в течение первого месяца
 далее — 1 раз в год

Новый инструктаж
по действиям в ЧС

Однодневная подготовка по
учебным материалам по действиям
в ЧС в формате инструктажа

Программы Инструктажей по ГО и по ЧС согласно Писем
Департамента ГО и ЧС МЧС России структурно и во многом по содержанию совпадают
Письмо МЧС России от 27.02.2020 N 11-7-605 «О примерном
порядке реализации вводного инструктажа по ГО»:

Письмо МЧС от 27.10.2020 г. № ИВ-11-85 «О примерном порядке
реализации инструктажа по действиям в чрезвычайных ситуациях»

В Инструктаже по ЧС
убраны два упоминания
о военных конфликтах –
на этом разница
исчерпывается

Причины такого явного дублирования в разных обязательных инструктажах неясны

Курс ЧС_991 «Инструктаж по действиям в ЧС»

Содержит
минимум
необходимой
теоретической
информации

Содержит
контрольные
вопросы для
закрепления
материала и для
проведения
проверки знаний

Включает в себя
региональные
особенности ЧС

Содержит правила
оказания первой
помощи
пострадавшим от ЧС

Поступившие вопросы
1. Как проще и быстро организовать обучение по гражданской обороне и защите от
чрезвычайных ситуаций для работников организации?
Проще и быстрее всего организовать этот процесс с помощью системы ОЛИМПОКС и тиражных
учебных курсов и инструктажей. Сам процесс организации обучения подробно описан в нашем
пособии «Методические рекомендации по обучению работников организаций в области ГО и
защиты от ЧС», которое можно купить на нашем сайте или на сайте ЛитРес. Однако необходимо
иметь в виду нововведения, которые вступают в силу с 1 января.
2. Какой надзорный орган контролирует процесс обучения по ГО и ЧС?
Государственный надзор за соблюдением всех установленных требований в области ГО и
защиты от ЧС осуществляют в пределах своих полномочий Департамент надзорной
деятельности и профилактической работы МЧС России, а также находящиеся в его ведении
соответствующие территориальные Управления.

3. Какая существует отчетность за обучение?
При обучении на предприятии такими документами являются: журнал учета проведения
инструктажей по гражданской обороне, а с 1 января - и по защите от ЧС, а также журнал учета
занятий по курсовому обучению по ГО.

Поступившие вопросы
4. Если один и тот же руководитель является одновременно и членом КЧС и руководителем НФГО
и членом комиссии ПУФ, по какой программе ДПО его нужно обучать: как члена КЧС или как
руководителя НФГО, как должностное лицо, входящее в состав комиссии ПУФ?
Указанные органы выполняют в организации различные функции, их члены обучаются по
отдельным программам, а действующим законодательством не предусмотрено «перекрытие»
одной программы обучения другой если обучаемый занимает несколько должностей. Таким
образом, в описываем случае, необходимо пройти обучение по трем программам.

5. Занятие по ГО и ЧС по программам курсового обучения проводили обученные специалисты,
сейчас в приказе МЧС России от 28.10.2020 №50 отменена подготовка слушателей по категории
лиц, проводивших курсовое обучение с работающим население. Кто будет проводить данные
занятие или только будет инструктаж по ЧС один раз в год?
С 1 января 2021 года в соответствии с продолжающим действовать Постановлением
правительства № 841 необходимо проводить курсовое обучение по гражданской обороне в
соответствии с Примерной программой. Для проведения занятий может привлекаться
руководящий состав, инженерно-технические работники, члены комиссий по предупреждению
и ликвидации ЧС, руководители и сотрудники органов, специально уполномоченных на
решение задач в области ГО и защиты от ЧС, а также другие подготовленные лица. Данные лица
должны проходить обучение в соответствии со своими должностными обязанностями.

Поступившие вопросы
6. На сколько принципиально придерживаться представленной МЧС России примерной программы
по организации и проведению Инструктажа по гражданской обороне в организации?
Примерная программа потому и называется примерной, чтобы на ее основе разработать свою
рабочую программу со спецификой своего региона, сферы деятельности и организационной
структуры предприятия. Однако исключение каких-то ключевых вопросов или разделов из
программы должно быть очень четко обосновано.
7. Есть ли возможность прохождения вводного инструктажа по ГО у вновь принятого работника на
своем рабочем месте в дистанционном формате?
Такая возможность есть. В пункте 2.8. письма МЧС от 27.02.2020 N 11-7-605 «О примерном
порядке реализации вводного инструктажа по ГО» описаны рекомендации по проведению
вводного инструктажа по ГО в дистанционной форме, описан порядок действий по
документированию подобной формы прохождении инструктажа.
8. Какие штрафы за невыполнение мероприятий по ГО?
В соответствии со ст. 20.6 и ст. 20.7 КоАП РФ - административный штраф на должностных лиц от
10 000 до 20 000 рублей, на юридических лиц от 100 000 до 200 000 рублей.

Поступившие вопросы
9. Интересуют тексты лекций по проведению курсового обучения работников предприятия и НФГО
на рабочих местах, в соответствии с требованиями методических рекомендаций, утвержденных
МЧС России.
10. Способ формирования учебного материала, на сколько учебные материалы соответствуют
типовым программа обучения МЧС России, как часто обновляются?
Наши тиражные курсы по тематике «Гражданская оборона и защита от ЧС» разработаны
совместно с ВНИИ ГОЧС и в соответствии с примерными программами курсового обучения,
утвержденными МЧС России 22.02.2017г. № 2-4-71-8-14.
В том числе есть комплекты курсов для подготовки личного состава НФГО (базовая и
специальная подготовки).
11. Какая стоимость обучающих продуктов?
Стоимость всех тиражных учебных курсов указана на нашем официальном сайте olimpoks.ru, а
также Вы можете запросить у курирующего менеджера точный расчет стоимости интересующих
курсов.

Контактные данные:
ул. Орджоникидзе, 11,
Москва, 115419
тел: (495) 956-21-01
sale@termika.ru

www.olimpoks.ru

