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Планируемая длительность — 1 час
Все участники получат презентацию и ссылку на запись
вебинара по электронной почте в течение 1–2 дней после
мероприятия

1. Нормативная база для проведения обучения
и проверки знаний работников в области ГО и ЧС

Законодательство о подготовке
работников по ГО и защите от ЧС
Федеральный закон от 12.02.1998
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне»

Федеральный закон от 21.12.1994
№ 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от ЧС природного
и техногенного характера»

Постановление Правительства РФ
от 02.11.2000 № 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 РФ,
иностранных граждан и лиц
без гражданства в области защиты
от ЧС природного и техногенного
характера»

Теоретическая подготовка
работников по ГО и защите от ЧС
На сегодняшний день мы 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)

По ЧС:

• инструктаж по действиям в ЧС
(Постановление № 1485)

• курсовое обучение по ГО
(Приказ МЧС России 20.11.2020 № 2-4-71-29-11
о Программе курсового обучения по ГО и ЧС)

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

2. Порядок проведения вводных инструктажей
по ГО, инструктажей по действиям в ЧС,
курсового обучения, подготовки личного состава
НАСФ и НФГО и применение продуктов проекта
«ОЛИМПОКС» для их автоматизации

Вводный инструктаж по ГО по месту работы
Порядок действий:
• назначить ответственное лицо;
• разработать и утвердить:
• программу проведения;
• форму журнала учета его прохождения.
Форма прохождения определяется
руководителем и может быть организована
дистанционно

Программа разрабатывается на основе
Примерной программы вводного инструктажа
по ГО (Письмо МЧС России от 27.02.2020
№ 11-7-605 «О примерном порядке реализации
вводного инструктажа по ГО»)
Форма журнала учета — на основе Типовой
формы журнала учета проведения вводного
инструктажа 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 календарных дней.

GO_990 Вводный инструктаж
по ГО по месту работы
✓

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 на основе Примерной программы вводного
инструктажа по ГО (Письмо МЧС России от 27.02.2020 № 11-7-605
«О примерном порядке реализации вводного инструктажа по ГО»)

Порядок курсового обучения
и проверки знаний в области ГО

Курсовое обучение:
Разработать и утвердить приказом руководителя
программы обучения для каждой категории
сотрудников на основе примерной программы
курсового обучения работающего населения
в области ГО, утвержденной Приказом МЧС России
от 20.11.2020 № 2-4-71-27-11

может использоваться очная форма обучения
в пределах рабочего времени, установленного
законодательством о труде, в том числе
с применением электронного обучения

в рамках контроля за качеством усвоения
учебного материала после обучения может быть
проведена проверка знаний

ГО 1207 Курсовое обучение и проверка знаний работников
организаций в области гражданской обороны

Разработан на основе Примерной программы курсового обучения
работающего населения в области гражданской обороны
(Приказ МЧС России от 20.11.2020 № 2-4-71-27-11)

Инструктаж по действиям в ЧС
В части защиты от ЧС из теоретической подготовки непосредственно в организациях остался
только Инструктаж по действиям в ЧС.
Порядок реализации подробно описан в Письме МЧС от 27.10.2020 № ИВ-11-85
«О примерном порядке реализации инструктажа по действиям в чрезвычайных ситуациях»

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.

По сути является однодневной подготовкой
по учебным материалам по действиям
в ЧС в формате инструктажа

Инструктаж по действиям в ЧС
Программы Инструктажей
по ГО и по ЧС согласно Писем
Департамента ГО и ЧС МЧС
России структурно
и во многом по содержанию
совпадают

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

Важно самостоятельно дорабатывать рабочие программы
инструктажей по ГО и ЧС!

ЧС 991 Инструктаж по действиям
в чрезвычайных ситуациях
✓

Содержит минимум необходимой
теоретической информации

✓

Содержит контрольные вопросы
для закрепления материала и
для проведения проверки знаний

✓

Включает в себя региональные
особенности ЧС

ДПО по ГО и по ЧС
ГО

Защита от ЧС

Постановление Правительства РФ от 02.11.2000 № 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 № 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 № 50
«Об утверждении перечня уполномоченных работников,
проходящих обучение по дополнительным
профессиональным программам или программам курсового
обучения в области защиты от ЧС»

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.

Подготовка личного состава НАСФ и НФГО

Подготовка личного состава НАСФ и НФГО
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ
«О гражданской обороне»

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от ЧС
природного и техногенного характера»

Приказ МЧС России от 18.12.2014 № 701
«Об утверждении Типового порядка
создания нештатных формирований
по обеспечению выполнения мероприятий
по гражданской обороне»

Приказ МЧС России от 23.12.2005 № 999
«Об утверждении Порядка создания
нештатных аварийно-спасательных
формирований»

«Примерная программа курсового обучения
личного состава нештатных аварийноспасательных формирований в области
гражданской обороны» (утв. МЧС России
20.11.2020 № 2-4-71-28-11)

«Примерная программа курсового обучения
личного состава нештатных аварийноспасательных формирований в области
гражданской обороны» (утв. МЧС России
20.11.2020 № 2-4-71-28-11)

ГО 1241 Базовая подготовка и проверка знаний личного
состава нештатных аварийно-спасательных формирований
ГО 1242 Специальная подготовка и проверка знаний личного
состава нештатных аварийно-спасательных формирований

ГО 1385 Базовая подготовка и проверка знаний личного
состава нештатных формирований по обеспечению
выполнения мероприятий по гражданской обороне
GO_302... GO_334 Специальная подготовка личного состава
НФГО (по отрядам, командам и звеньям)

www.olimpoks.ru
Популярные разделы сайта:
Мероприятия

Блог эксперта

Контактные данные:
ул. Орджоникидзе, 11,
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тел: (495) 956-21-01
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