I. Общие положения

Обучение работающего населения в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в области ГО и ЧС
организуется в соответствии с требованиями федеральных законов «О гражданской
обороне», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», постановлений Правительства Российской Федерации от 4
сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» и от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об
утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской
обороны», закона Калужской области от 22.12.1997 г. № 21-ОЗ
(с изменениями
27.04.2007, 29.11.2007, 30.09.2010, 08.11.2010, 25.02.2011) «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
приказов и организационно-методических указаний по подготовке населения
Калужской области в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных
ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, других федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти области, органов местного
самоуправления, учреждений, организаций, предприятий и осуществляется по месту
работы.
Основная цель обучения - повышение готовности работающего населения к
умелым и адекватным действиям в условиях угрозы и возникновения опасностей при
чрезвычайных ситуациях, ведении военных действий или вследствие этих действий.
Программа обучения работающего населения в области ГО и ЧС определяет
организацию и порядок обязательного обучения государственных и муниципальных
служащих, рабочих и служащих учреждений, предприятий и организаций независимо
от их организационно правовых форм и форм собственности. В ней определены
требования к уровню знаний и умений работников организаций, прошедших обучение,
дан перечень тем занятий и раскрыто их содержание, а также указано количество часов,
рекомендуемое для изучения тем.
Обучение всех работников организации по данной программе проводится
ежегодно. Ответственность за организацию обучения работников организаций
возлагается на руководителей организаций.
При проведении практических занятий теоретический материал, необходимый
для правильного понимания и выполнения практических приемов и действий,
рассматривается путем рассказа или опроса обучаемых в минимальном объеме.
Программа определяет базовое содержание подготовки работающего населения в
области ГО и ЧС и рассчитана на 19 часов учебного времени в течение календарного
года.
Занятия организуются по решению руководителя организации, как правило,
ежемесячно в течение года, исключая месяцы массовых отпусков работников
организаций, и проводятся в рабочее время.
Для проведения занятий приказом руководителя организации создаются учебные
группы по структурным подразделениям органов власти и органов местного
самоуправления, учреждениям и организациям и назначаются руководители занятий по
ГО и ЧС.
Занятия проводятся руководителями занятий по ГО и ЧС, а также руководящим

составом,
инженерно-техническими
работниками,
членами
комиссий
по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности (далее - КЧС и ПБ), руководителями и сотрудниками органов, специально
уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны, а также другими
подготовленными лицами. Занятия по правилам оказания первой помощи и ухода за
больными проводятся с привлечением соответствующих специалистов.
Руководители занятий по ГО и ЧС должны в первый год назначения, а в
дальнейшем не реже 1 раза в 5 лет, пройти подготовку на курсах гражданской обороны
города Обнинска или в учебно-методическом центре по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям области.
Руководящий состав федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления и организаций обязан оказывать организационную, техническую и
методическую помощь руководителям занятий по ГО и ЧС и осуществлять постоянный
контроль за подготовкой и проведением занятий, о чем делать соответствующие записи
в журнале учета занятий.
II.

Требования к уровню освоения курса обучения

В результате прохождения курса обучения работники организаций должны:
знать:
- опасности для населения, присущие чрезвычайным ситуациям, характерным для
территории проживания и работы, а также возникающие при военных действиях и
вследствие этих действий, и возможные способы защиты от них работников
организации;
-сигналы оповещения об опасностях и порядок действия по ним;
-правила безопасного поведения в быту;
-основные принципы, средства и способы защиты от опасностей чрезвычайных
ситуаций и военного времени, свои обязанности и правила поведения при
возникновении опасностей, а также ответственность за их не выполнение
-правила применения средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ) и порядок
их получения;
-место расположения средств коллективной защиты и порядок укрытия в них
работников организации, правила поведения в защитных сооружениях;
-основные требования пожарной безопасности на рабочем месте и в быту;
уметь:
практически выполнять основные мероприятия защиты от опасностей,
возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а
также при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также в случае
пожара;
-четко действовать по сигналам оповещения;
-адекватно действовать при угрозе и возникновении негативных и опасных
факторов бытового характера;

-пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты;
-проводить частичную санитарную обработку, а также, в зависимости от
профессиональных обязанностей, дезактивацию, дегазацию и дезинфекцию
сооружений, территории, техники, одежды и СИЗ;
-оказывать первую помощь в неотложных ситуациях.
III. Учебно-тематический план
Программа обучения: работающего населения в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Цель обучения: повышение готовности работающего населения к умелым и
адекватным действиям в условиях угрозы и возникновения опасностей при
чрезвычайных ситуациях, ведении военных действий или вследствие этих действий.
Категория обучаемых: работники организации.
Продолжительность обучения: 19 учебных часов.
Форма обучения: в обстановке повседневной трудовой деятельности.
Режим занятий: определяет руководитель организации.
Рекомендуемая тематика и расчет часов учебных занятий:
Номер

Показатели

Вид

Кол-во

Темы

Наименование темы

Занятия

Часов

1

Чрезвычайные ситуации, характерные для
муниципального образования (организации),
присущие опасности для населения и
возможные способы защиты от них
работников организации.

2

Сигналы оповещения об опасностях, порядок
их доведения до населения и действия по ним
работников организации.

3

Средства коллективной и индивидуальной
защиты работников, а также первичные
средства пожаротушения, имеющиеся в
организации. Порядок и правила их
применения и использования.

Практическое
занятие

2

4

Действия работников по предупреждению
аварий, катастроф и пожаров на территории
муниципального образования (организации)
и в случае их возникновения.

Практическое
занятие

3

5

Действия
работников
при
угрозе
и
возникновении
на
территории
муниципального образования ( организации)
чрезвычайных
ситуаций
природного,

Практическое
занятие

3

Беседа

Беседа

2

1

техногенного
и
биолого-социального
характера в случае его совершения.
6

Действия
работников
при
угрозе
террористического акта на территории
муниципального образования (организации)
и в случае его совершения.

7

Действия работников в условиях негативных
и опасных факторов бытового характера, и
порядок действий в случае их возникновения.
Правила и порядок оказания первой помощи
себе и пострадавшим при несчастных
случаях, травмах, отравлениях и ЧС. Основы
ухода за больными.

8

Практическое
занятие

3

2
Семинар

Практическое
занятие

3
19

Итого:

4. Содержание тем занятий
Тема 1. Чрезвычайные ситуации, характерные для муниципального образования,
присущие опасности для населения и возможные способы защиты от них работников
организации

Понятие о ЧС. Их классификация по виду и масштабу.
ЧС природного характера, характерные для региона, присущие им опасности и
возможные последствия. Наиболее приемлемые способы защиты населения при
возникновении данных ЧС. Порядок действий работников организаций в случаях угрозы
и возникновения ЧС природного характера при нахождении их на рабочем месте, дома,
на открытой местности. Потенциально
опасные
объекты,
расположенные
на
территории региона (муниципального образования), и возможные ЧС техногенного
характера при авариях и катастрофах на них. Возможные способы защиты работников
организаций при возникновении данных ЧС.
Опасности военного характера и присущие им особенности. Действия работников
организаций при возникновении опасностей военного характера.
Права и обязанности граждан в области ГО и защиты от ЧС. Ответственность за
нарушение требований нормативных правовых актов; в области ГО и защиты от ЧС.
Тема 2. Сигналы оповещения об опасностях, порядок их доведения до населения
и действия по ним работников организаций.
Сигнал «Внимание всем», его предназначение и способы доведения до населения.
Действия работников организаций при его получении в различных условиях
обстановки.
Возможные тексты информационных сообщений о ЧС и порядок действий
работников организаций по ним. Другие сигналы оповещения, их назначение,
возможные способы доведения и действия работников организаций по ним.
Тема 3. Средства коллективной и индивидуальной защиты работников

организаций, а также первичные средства пожаротушения, имеющиеся в организации.
Порядок и правила их применения и использования.
Виды, назначение и правила пользования имеющимися в организации
средствами коллективной и индивидуальной защиты. Действия работников при
получении, проверке, применении и хранении средств индивидуальной защиты.
Практическое изготовление и применение подручных средств защиты органов
дыхания.
Действия при укрытии работников организаций в защитных сооружениях. Меры
безопасности при нахождении в защитных сооружениях.
Первичные средства пожаротушения и их расположение. Действия при их
применении.
Тема 4. Действия работников учреждения по предупреждению аварий, катастроф
и пожаров на территории и в случае их возникновения.
Основные требования охраны труда и соблюдение техники безопасности на
рабочем месте.
Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте.
Действия при обнаружении задымления и возгорания, а также по сигналам
оповещения о пожаре, аварии и катастрофе на производстве.
Режимы функционирования ГЗ, РЗ ТП РСЧС, их установление и проведение по
ним мероприятий.
Тема 5. Действия работников организаций при угрозе и возникновении на
территории муниципального образования ( организации) чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и биолого-социального характера в случае его совершения.
Мероприятия, которые необходимо выполнить при угрозе возникновения ЧС.
Действия по сигналу «Внимание всем» и информационным сообщениям. Что
необходимо иметь с собой при объявлении эвакуации.
Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях геофизического и
геологического характера (землетрясении, оползни, сели, обвалы и др.), во время и
после их возникновения.
Действия
работников
при
оповещении
о
стихийных
бедствиях
метеорологического характера (ураганы, бури, смерчи, метели, мороз и пр.), во время
их возникновения и после окончания.
Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях гидрологического
характера (наводнения, паводки и др.), во время их возникновения и после окончания.
Действия работников по предупреждению и при возникновении лесных и
торфяных пожаров. Меры безопасности при привлечении работников к борьбе с
лесными пожарами.
Повышение защитных свойств помещений от проникновения радиоактивных,
отравляющих и химически опасных веществ, при ЧС техногенного характера.
Эвакуация и рассредоточение. Защита населения путем эвакуации. Принципы и
способы эвакуации. Порядок проведения эвакуации.
Действия работников, оказавшихся в местах ЧС биолого-социального характера,
связанных с физическим насилием (разбой, погромы, бандитизм, драки) и большим
скоплением людей (массовые беспорядки и др.).

Тема 6. Действия работников организаций при угрозе террористического акта на
территории организации и в случае его совершения.
Признаки, указывающие на возможность наличия взрывного устройства, и
действия при обнаружении предметов, похожих на взрывное устройство. Действия при
получении по телефону сообщения об угрозе террористического характера. Правила
обращения с анонимными материалами, содержащими угрозы террористического
характера. Действия при захвате в заложники и при освобождении. Правила и порядок
действий работников организаций при угрозе или совершении террористического акта
на территории организации.
Тема 7. Действия работников администраций в условиях негативных и опасных
факторов бытового характера. и порядок действий в случае их возникновения.
Возможные негативные и опасные факторы бытового характера и меры по их
предупреждению.
Правила обращения с бытовыми приборами и электроинструментом.
Действия при бытовых отравлениях, укусе животными и насекомыми.
Правила содержания домашних животных и поведения с ними на улице
Правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового
скопления людей, при пожаре, на водных объектах, в походе и на природе.
Способы предотвращения и преодоления паники и панических настроений в
опасных и чрезвычайных ситуациях.
Тема 8. Правила и порядок оказания первой помощи себе и пострадавшим при
несчастных случаях, травмах, отравлениях и ЧС. Основы ухода за больными.
Основные правила оказания первой помощи в неотложных ситуациях.
Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки
кровотечения. Виды повязок. Правила и приемы наложения повязок на раны.
Практическое наложение повязок. Практическая тренировка по проведению
искусственного дыхания и непрямого массажа сердца
Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилизаций с
применением табельных и подручных средств. Способы и правила транспортировки и
переноски пострадавших.
Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических ожогах,
отравлениях, обморожениях, обмороке, поражении электрическим током, тепловом и
солнечном ударах. Правила оказания помощи утопающему.
Основы ухода за больными (гигиена комнаты и постели больного; способы
смены белья, подгузников; методика измерения температуры, артериального давления;
методика наложения повязок, пластырей, компрессов, горчичников, шин, бандажей;
основы сочетания лекарственных средств и диет).
Возможный состав домашней медицинской аптечки.
5. Учебно-методическое обеспечение курса обучения
5.1. Список литературы
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
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3.
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санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ- 99/2010)».
16. Перевощиков В.Я. и др. Обучение работников организаций и других групп
населения в области ГО и защиты от ЧС. - М.: НРБ, 2011. - 471 с.
17. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера: Учебное пособие/В.А. Акимов, Ю.Л. Воробьев,
М.И. Фалеев и др. Издание 2-е, переработанное. - М.: Высшая школа, 2007.
18. Камышанский М.И. и др. Оповещение и информирование в системе мер
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.
Действия должностных лиц и населения. - М.: ИРБ, 2008. - 320 с.

19.

Крючек Н.А., Латчук В.Н. Безопасность и защита населения; в
чрезвычайных ситуациях: Учебно-методическое пособие для проведения занятий с
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20. Петров М.А. Защита от чрезвычайных ситуаций (Темы 1-7). Библиотечка

«Военные знания».- М.: Военные знания, 2005. - 160 с.
21. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных
случаях на производстве. - М.: НЦ ЭНАС, 2003. - 80 с.
22. Защита от чрезвычайных ситуаций. - М.: Военные знания.
Военные знания.
23. Первая медицинская помощь при чрезвычайных ситуаций. - М.: изд-во
«Военные знания», 1997.
24. Аварийно химически опасные вещества. Методика прогнозирования и
оценки химической обстановки. - М.: Военные знания, 2000.
25. Основы РСЧС. - М.: Военные знания, 2008.
26. Основы гражданской обороны. - М.: Военные знания.
27. Действия населения по предупреждению террористических актов. - М.:
Военные знания.
28. Защитные сооружения гражданской обороны. Их устройство и
эксплуатация. - М.: Военные знания.
29. Учебно-методическое пособие для проведения занятий работающим
населением в области ГО, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности
на водных объектах МЧС России, 2006 г.
30. Эвакуационные мероприятия на объекте. - М.: Военные знания.
31. Эвакуация населения. Планирование, организация и проведение.
32. С.В. Кульпинов. - М.: Институт риска и безопасности, 2012. - 144 с.
33. Современное оружие. Опасности, возникающие при его применении. - М.:
Военные знания.
34. Экстренная психологическая помощь. Практическое пособие. - М.: ФГБУ
«Объединенная редакция МЧС России», 2012 - 48 с.
35. Курс лекций и методические разработки по гражданской обороне и защите
от чрезвычайных ситуаций для обучения работников организаций и других групп
населения / Под общ. ред. Н.А. Крючка. - М.: Институт риска и безопасности, 2011. 471
с.
36. Проведение занятий с работающим населением в области ГО, защиты от
ЧС по пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Учебнометодическое пособие для руководителей занятий. - М.: ИРБ, 2011.
5.2. Средства обеспечения курса обучения
1. Плакатная и стендовая продукция по вопросам гражданской обороны и
защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
«Действия населения в ЧС природного характера»;
«Приемы оказания первой помощи пострадавшим». - М.: ИРБ, 2006;
«Средства индивидуальной защиты органов дыхания» -М.: ИРБ, 2011;
«Эвакуация населения»;
«Меры по противодействию терроризму»;
«Меры по противодействию идеологии терроризма и экстремизма»;
«Организация гражданской обороны и РСЧС»;
«Аварийно-спасательные и другие неотложные работы (АСДНР)»;
«Современные средства защиты органов дыхания»;
«Современные
приборы
радиационной,
химической
разведки
и

дозиметрического контроля».
2. Электронные издания по вопросам гражданской обороны и защиты
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
«Единая информационная база по ГО, защите от ЧС и терактов, пожарной
безопасности»;
«Безопасность жизнедеятельности и действия населения в ЧС». - М.: ИРБ,
2008;
«Предупреждение и ликвидация ЧС»;
«Защита населения в убежищах и укрытиях гражданской обороны»;
«Первая помощь»;
«Обеспечение населения защитными сооружениями»;
приложение к книге «Организация защиты от террористических актов
взрывов, пожаров, эпидемий и вызванных ими чрезвычайных ситуаций» (компактдиск).
3. Учебные видеофильмы по вопросам гражданской обороны и защиты
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
«Средства и способы защиты населения»;
«Гражданская оборона на новом этапе, ее задачи и перспективы развития» (CD
+ брошюра);
«Защита населения от ЧС» (CD + брошюра);
«Пожарная безопасность в современных условиях и способы защиты от
пожаров» (CD + брошюра);
«Медицинские средства индивидуальной защиты» (DVD);
«Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера» (DVD);
«Медицинская помощь в условиях выживания» (DVD).
Приложение: 1. Методические рекомендации в 1 экз. на 8 л.
2. Образец журнала учета занятий в 1 экз. на 3 л.
3. Образец тематического плана в 1 экз. на 1 л.
4. Образец расписания занятий в 1 экз. на 2 л.

Начальник отдела по ГОЧС, МОБ работе,
экологическому контролю и
пожарной безопасности

К.К. Тараскин
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Методические рекомендации
по организации обучения работающего населения в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

Сухиничи - 2018

1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
1.1. Основные задачи обучения:

- изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ведении действий
или вследствие этих действий, порядок действий по сигналам оповещения, приемов
оказания
медицинской
помощи,
правил
пользования
коллективным
и
индивидуальными средствами защиты;
- совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий по
ГО;
-выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ;
-овладение личным составом аварийно-спасательных формирований приемам и
способам действий по защите населения, материальных и культурных ценностей от
опасностей мирного и военного времени.
Обучение должностных лиц, работников и специалистов ГО, личного состава
формирований ГО и работающего населения осуществляется в УМЦ МЧС России по
Калужской области, на курсах ГО и по месту работы.
Подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций в соответствии
постановления Правительства РФ №547 от 04.09.2003 г. проходят:
а) лица, занятые в сфере производства и обслуживания, не включенные в
состав органов управления единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее именуются – работающее население);
б) лица, не занятые в сфере производства и обслуживания (далее именуются –
неработающее население);
в) лица, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях
начального, среднего и высшего профессионального образования (далее именуются
обучающиеся);
г) руководители организаций;
д) работники организаций, специально уполномоченные решать задачи по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и включенные в состав
органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (далее именуются – уполномоченные работники);
е) председатели комиссий по чрезвычайным ситуациям организаций (далее
именуются – председатели комиссий по чрезвычайным ситуациям).
1.2. Формы обучения в области гражданской обороны
Для руководителей гражданской обороны организаций, должностных лиц и
работников гражданской обороны:
а) самостоятельная подготовка;
б) переподготовка и повышение квалификации в учебных заведениях
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждениях повышения
квалификации федеральных органов исполнительной власти и организаций, учебнометодических центрах и на курсах гражданской обороны;
в) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по
гражданской обороне.
Для личного состава формирований:
а) повышение квалификации в учебно-методических центрах и на курсах
гражданской обороны (руководители формирований);

б) проведение занятий с личным составом формирований по месту его работы;
в) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне;
Для учащихся учреждений общего образования и студентов учреждений
профессионального образования:
а) обучение (в учебное время) по курсу «Основы безопасности
жизнедеятельности» и дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»;
б) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне;
в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и
просмотр телепрограмм по тематике гражданской обороны.
1.3. Подготовка в области защиты от чрезвычайных ситуаций
постановлением Правительства Российской Федерации № 547 от 04.09.2003 г.
предусматривается:
- для работающего населения – проведение занятий по месту работы согласно
рекомендуемой программы (годового тематического плана) и самостоятельное
изучение порядка действий в чрезвычайных ситуациях с последующим
закреплением полученных знаний и навыков на учениях и тренировках;
- для неработающего населения – проведение бесед, лекций, просмотр учебных
фильмов на базе учебно-консультационных пунктов ГОЧС и ПБ, при администрациях
сельских поселений (уголки гражданской защиты), привлечение на учения
(тренировки) по месту жительства, а также самостоятельное изучение пособий,
памяток, листовок и буклетов, прослушивание радиопередач и просмотр
телепрограмм по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций;
- для обучающихся – проведение занятий в учебное время по соответствующим
программам в рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности», утверждаемым приказом министра образования и
науки Калужской области;
- для председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям - организаций,
уполномоченных работников – повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет,
а также участие в сборах, учениях и тренировках.
- для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением
обязанностей в области защиты от чрезвычайных ситуаций, переподготовка,
повышение квалификации в течение первого года работы (на 5 лет) является
обязательной.
Повышение квалификации осуществляется по очной и очно-заочной формам
обучения, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.
1.4. Повышение квалификации в области защиты от чрезвычайных ситуаций
проходят:
а) председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям организаций - в
Академии гражданской защиты Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий;
б) руководителей и председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям
органов местного самоуправления и организаций – в учебно-методических центрах по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации;
в) уполномоченных работников – в учебных заведениях Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и
ликвидации
последствий
стихийных
бедствий,
учреждениях
повышения
квалификации федеральных органов исполнительной власти и организаций, учебнометодических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов

Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных
образований.
г) Повышение квалификации преподавателей дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» и преподавателей-организаторов курса «Основы безопасности
жизнедеятельности» по вопросам защиты в чрезвычайных ситуациях осуществляется
в учебных заведениях Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
учреждениях повышения квалификации Министерства образования Российской
федерации и других федеральных органов исполнительной власти, являющихся
учредителями образовательных учреждений, учебно-методических центрах по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации.
1.5. Совершенствование знаний, умений и навыков населения в области защиты
от чрезвычайных ситуаций осуществляется в ходе проведения командно-штабных,
тактико-специальных и комплексных учений и тренировок.
Командно-штабные учения продолжительностью до 3 суток проводятся в
федеральных органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации 1 раз
в 2 года, в органах местного самоуправления – 1 раз в 3 года. Командно-штабные
учения или штабные тренировки в организациях проводятся 1 раз в год
продолжительностью до 1 суток.
К проведению командно-штабных учений в федеральных органах
исполнительной власти, в органах исполнительной власти Калужской области и
органах местного самоуправления могут в установленном порядке привлекаться
оперативные группы военных округов, гарнизонов, соединений и воинских частей
Вооруженных Сил Российской Федерации, Внутренних войск Министерства
внутренних дел Российской Федерации, а также по согласованию с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления – силы и средства единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Тактико-специальные учения продолжительностью до 8 часов проводятся с
участием аварийно-спасательных служб и аварийно спасательных формирований
(далее именуются – формирования) организаций 1 раз в 3 года, с участием
формирований постоянной готовности – 1 раз в год.
Комплексные учения продолжительностью до 2 суток проводятся 1 раз в 3 года в
муниципальных образованиях и организациях, имеющих опасные производственные
объекты, а также в лечебно-профилактических учреждениях, имеющих более 600
коек. В других организациях 1 раз в 3 года проводятся тренировки
продолжительностью до 8 часов.
Тренировки в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального,
среднего и высшего профессионального образования проводятся ежегодно.
Лица, привлекаемые на учения и тренировки в области защиты от
чрезвычайных ситуаций, должны быть проинформированы о возможном риске при их
проведении.
1.6. Финансирование мероприятий по подготовке населения в области защиты
от ЧС, осуществлять (из постановления правительства РФ № 547 от 04.09.2003 г.):
- руководителей, председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям и
уполномоченных работников федеральных органов исполнительной власти,
председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, организации и проведения федеральными органами
исполнительной власти учений и тренировок в области защиты от чрезвычайных

ситуаций осуществляется в пределах средств, выделяемых на эти цели из
федерального бюджета.
- Финансирование содержания учебно-методических центров по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской
Федерации, подготовки уполномоченных работников территориальных подсистем
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, а также проведение органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации учений и тренировок осуществляется за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации.
- Финансирование подготовки председателей комиссий по чрезвычайным
ситуациям органов местного самоуправления, уполномоченных работников
соответствующего звена территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, содержания курсов
гражданской обороны муниципальных образований, подготовки неработающего
населения, а также проведения органами местного самоуправления учений и
тренировок осуществляется за счет средств местных бюджетов.
- Финансирование подготовки работающего населения в области защиты от
чрезвычайных, подготовки и аттестации формирований, а также проведения
организациями учений и тренировок осуществляется за счет организаций.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ,
ОРГАНИЗАЦИЯХ И ПРЕДПРИЯТИЯХ
2.1. Организация обучения личного состава нештатных аварийно-спасательных
формирований:
а) Подготовка формирований включает:
- обучение руководителей формирований ГО (проводится в УМЦ МЧС России
по Калужской области);
- подготовку личного состава формирований по основам ГО (проводится по
месту работы по соответствующей программе, а также при участии формирований
ГО в учениях и тренировках по ГО, при проверке готовности формирований ГО к
действиям.)
б) Требования программы обучения личного состава формирований:
- обучение личного состава формирований ГО планируется и проводится в
рабочее время в объеме 20 часов (из них 14 – базовая подготовка, 6 часов –
специальная подготовка);
- темы базовой подготовки отрабатывается в полном объеме, как
формированиями общего назначения, так и формированиями служб ГО. Замена тем,
уменьшение общего количества для их отработки не допускается;
- темы специальной подготовки отрабатываются с учетом предназначения
личного состава формирований ГО;
- конкретные темы специальной подготовки определяются соответствующими
начальниками ГО;
- основным методом проведения занятий с личным составом формирований ГО
по темам газовой и специальной подготовки является практическая тренировка
(упражнение);
- теоретический материал излагается путем рассказа и объяснения в
минимальном объеме, необходимом для правильного и четкого выполнения
обучаемым практических приемов и действий;
- практические и тактико-специальные занятия с личным составом
формирований ГО организуют и проводят руководители формирований или

начальники соответствующих служб ГО, а на учебных местах – командиры
структурных подразделений формирований ГО (групп, звеньев).
2.2. Обучение работников, не входящих в состав формирований.
Обучение работников организаций проводится по соответствующей программе
на основе решения руководителя организации в рабочее время, как с отрывом, так и
без отрыва от основной производственной деятельности. Ответственность за
обучение работников организации возлагается на руководителя.
Примерная программа определяет базовое содержание подготовки работников
организаций, не входящих в состав формирований ГО, и рассчитана на 19 часов.
Для проведения занятий в организациях приказом руководителя создаются
учебные группы по управлениям, отделам, цехам, участкам и другим структурным
подразделениям. Состав группы не должен превышать 20-25 человек. Для
проведения практических занятий решением руководителя занятия разрешается
учебную группу делить на две или несколько подгрупп.
Занятия проводятся руководящим составом, инженерно-техническими
работниками, начальниками цехов, участков, членами комиссий по ЧС, а также
другими подготовленными лицами. Занятия по медицинским темам и по проблемам
психологической подготовки проводят соответствующие специалисты.
Руководителю ГО организаций предоставляется право с учетом местных
физико-географических условий, специфики производства, особенности контингента
корректировать расчет времени, уточнять формы и методы проведения занятий, а
также содержание, без сокращения общего количества часов.
В ходе занятий серьезное внимание должно уделяться психологической
подготовке обучаемых, выработке у них уверенности в надежности и эффективности
мероприятий ГО и ТП РСЧС, воспитанию стойкости, готовности выполнять
обязанности в сложной обстановке, при высокой организованности и дисциплине.
Ответственность за обучение работников организации возлагается на
руководителя.
Учебный год в организациях завершается итоговым занятиям. Оно проводится
в целях проверки результатов обучения, закрепления полученных знаний и
практических навыков. При этом обучаемые сдают зачет в объеме изучаемой
программы с выполнением практического задания (норматива) по одной из тем
программы.
2.3.Документация по организации обучения, разрабатываемая в организации.
1. Приказ руководителя гражданской обороны «Об итогах подготовки по
гражданской обороне и в области защиты от чрезвычайных ситуаций за прошедший и
задачах на новый учебный год» - является одним из основных документов, на
основании, которого разрабатываются остальные планирующие документы по
подготовке различных категорий на учебный год. Приказ подписывается начальником
гражданской обороны.
В констатирующей части приказа излагаются причины, послужившие
основанием к изданию приказа, цели и задачи предписываемых действий.
Раскрываются общие результаты подготовки организации области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, а также состояние подготовки
руководящего и командно-начальствующего состава, рабочих и служащих, не
входящих в состав формирований, указывается процент охвата обучением. В приказе
отмечаются результаты по учениям и тренировкам, которые проводились в
организации в течение года, отмечаются структурные подразделения, службы,
формирования, добившиеся лучших показателей в подготовке, отражается состояние

учебно-материальной базы, а также делается краткий анализ по нерешенным вопросам
и имевшимся в течение года недостаткам.
В распорядительной части приказа определяется главная задача в подготовке
организации по ГО на предстоящий учебный год, а также в подготовке руководящего
состава, командно-начальствующего и личного состава формирований, а также
рабочих и служащих, не вошедших в формирования, и устанавливается порядок их
подготовки. Определяется тема проведения комплексного (командно-штабного и
тактико-специального) учения и штабных тренировок, ставятся задачи по
наращиванию учебно-материальной базы и пропаганде ГО, устанавливаются сроки
начала и окончания учебного года, дни и часы проведения занятий для каждой
учебной группы.
К приказу разрабатываются 2 приложения:
а) «Темы учений и тренировок» по гражданской обороне и в области защиты от
чрезвычайных ситуаций – на учебный год.
б) «Перечень учебных групп и руководителей занятий» по гражданской обороне
и в области защиты от чрезвычайных ситуаций – на учебный год; В этом приложении
определяется состав учебной группы, ее номер, количество человек и назначается
руководитель группы.
2. План основных мероприятий организации по вопросам гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций разрабатывается на
учебный год и обычно состоит из следующих разделов:
а) Мероприятия, проводимые старшими начальниками и органами МЧС. В
этом разделе предусматривается все мероприятия, проводимые старшими
начальниками и органами МЧС, в которых принимает участие организация.
б) Подготовка должностных лиц и специалистов ГО. В этом разделе
определяются состав и количество учебных групп по подготовке руководящего
состава, а также указываются категории обучаемых в УМЦ по ГО области, на курсах
ГО, в учебных заведениях повышения квалификации.
в) Подготовка НАСФ. Содержание этого раздела предусматривает организацию
и порядок обучения НАСФ как по общей, так и специальной подготовке.
г) Подготовка рабочих и служащих не входящих в состав НАСФ и населения,
не занятого в производстве и сфере обслуживания. Здесь указывается порядок, время
и сроки подготовки указанных категорий обучаемых, устанавливаются сроки приема
от них нормативов, а так же определяется порядок подготовки руководителей занятий
по существующей программе.
е) Проведение учений и тренировок по гражданской обороне.
В этот раздел включается, с указанием сроков проведения и названий тем,
следующие учения: - показные, командно-штабные, тактико-специальные,
комплексные, а так же объектовые и штабные тренировки, "Дни ГО", "Дни защиты
детей".
ж) Мероприятия по созданию и совершенствованию учебно-материальной базы
(УМБ) подготовки по ГО, предупреждению и ликвидации ЧС. Здесь должен быть
подробно изложен вопрос о создании или совершенствовании оборудования учебных
городков, элементов учебных городков, учебных мест, учебных и консультационных
пунктов, классов "ОБЖ" ("БЖД"). Освещаются и другие мероприятия, связанные с
созданием учебно-материальной базы.

з) Контроль и оказание помощи.
В этом разделе указывается конкретно: кто, где и когда осуществляет контроль
за подготовкой НАСФ и обучением населения по ГО, оказывает помощь в
проведении мероприятий в целях высокой подготовки обучаемых.
В плане не допускаются формулировки: "по отдельному плану (графику)", "по
плану начальников служб", "в течение года (месяца)", а также не рекомендуется
обозначать сроки проведения мероприятий прямой горизонтальной линией,
проходящей под названием всех или нескольких месяцев.
Контроль за своевременностью и качеством выполнения мероприятий, а
также за своевременностью ведения плана осуществляет начальник гражданской
обороны организации и начальник отдела (сектора) ГО.
Приложение к плану:
«Расписание занятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных
ситуаций» разрабатывается для каждой учебной группы на учебный год. При
разработке расписания занятий учитывается специфика организации, и какие
предстоят решать задачи в области ГОЧС в учебном году. В расписании занятий
указывается: дата проведения занятий, номер и наименование изучаемой темы,
количество часов, отводимое на ее изучение, а также определяется метод и место
проведения занятия и руководитель занятия.
Расписание занятий подписывается начальником отдела (сектора) ГО и
утверждается начальником гражданской обороны объекта.
«Перспективный план создания и совершенствования учебно-материальной
базы» разрабатывается на 3-5 лет. В данном документе планируется работа
(мероприятия) по созданию учебно-материальной базы, ее совершенствованию,
определяются сроки и исполнители. Мероприятия из данного плана с конкретизацией
сроков включаются в «План основных мероприятий организации по вопросам
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС на 2017 год».
«Журнал учета посещаемости и успеваемости» – ведется в каждой учебной
группе. Он является основным учетным документом, отражающим выполнение
учебной программы, посещаемость занятий обучаемыми, оценки по занятиям и сдачу
нормативов по практическому обучению (нормативов по специальной подготовке
личного состава формирований) каждой учебной группы.
В разделе «Учет посещаемости занятий» отмечаются только отсутствующие на
них и причины отсутствия: «б» – болен, «о» – отпуск, «к» – командировка, «р» –
работа. С отсутствующими проводятся дополнительные занятия.
Ответственность за ведение журнала учета посещаемости и успеваемости
возлагается на руководителей учебных групп, а контроль за правильностью и
своевременностью ведением журналов учета во всех учебных группах осуществляет
начальник отдела (сектора).
Начальники отделов и служб ГО организуют учебный процесс в закрепленных
(подчиненных) учебных группах, проводят и контролируют занятия. По итогам
проверки занятий делается запись в журнале учета и при необходимости издается
приказ начальника ГО.
По завершению изучения учебной программы (учебного года) журнал сдается
на хранение в отдел (сектор) ГО объекта. Срок хранения – в течение следующего
учебного года.
«Регистр персонального учета подготовки руководящего состава и
командиров формирований» – является документом длительного пользования (на 5-7
лет). В этом журнале учитываются все должностные лица по ГО организации,
которые в соответствии с установленной периодичностью должны проходить
подготовку в УМЦ, курсах ГО или же в учебных заведениях повышения
квалификации. При заведении нового журнала данные о времени последней

подготовки переносятся в новый журнал, старый журнал хранится в течение пяти лет
в отделе (секторе) ГО организации.
Вместо журнала можно вести регистры, т.к. в инструкции по поверке
деятельности территориальных подсистем, объектовых звеньев РСЧС говориться, что
в организациях должны быть разработаны и постоянно вестись регистры (списки)
подготовки и повышения квалификации должностных лиц РСЧС соответствующего
уровня;
Указанные формы учета не исключают ведения других учетных документов,
дополняющих или облегчающих оперативный учет, контроль или носящих
справочный характер.

Начальник отдела по ГОЧС, МОБ работе,
экологическому контролю и
пожарной безопасности

К.К. Тараскин

Приложение № 2
Образец журнала
учета занятий

Наименование учреждения
_______________________

ЖУРНАЛ
учета проводимых занятий
по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям

_________________________________
_________________________________
(категория обучаемых)

с «___» ____________ по «___» _____________ 20__ г.

№№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Посещаемость и текущие оценки
Числа месяца

Дата
и кол-во
часов

Наименование темы

Фамилия, имя,
отчество и подпись
руководителя
занятия

Приложение № 3
Образец
Утверждаю
Руководитель
( Инициалы, фамилия)

«____» ______ 20_ года
Тематический план
обучения гражданских служащих на 20___учебный год
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
№
п\п

Наименование тем

1

2
Чрезвычайные ситуации, характерные для муниципального
1
образования ( организации), присущие опасности для
населения и возможные способы защиты от них работников
организации.
2
Сигналы оповещения об опасностях, порядок их доведения
до населения и действия по ним работников на территории
муниципального образования (организации).
3
Средства коллективной и индивидуальной защиты
работников на территории муниципального образования
(организации), а также первичные средства
пожаротушения, имеющиеся в организации. Порядок и
правила их применения и использования
4
Действия работников на территории муниципального
образования (организации) по предупреждению аварий,
катастроф и пожаров на территории и в случае их
возникновения.
Режимы функционирования РСЧС, их установление и
проведение по ним мероприятий.
5
Действия работников при угрозе и возникновении на
территории муниципального образования (организации)
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
биолого-социального характера
6
Действия работников на территории муниципального
образования (организации) при угрозе террористического
акта и в случае его совершения
7
Способы предупреждения негативных и опасных
факторов бытового характера и порядок действий
работников
на
территории
муниципального
образования (организации) в случае их возникновения
8
Правила и порядок оказания первой помощи себе и
пострадавшим при несчастных случаях, травмах,
отравлениях и ЧС. Основы ухода за больными
Итого:

Начальник отдела по делам ГОЧС
(уполномоченный по делам ГОЧС)

Вид занятия
3
Беседа

4
2

Беседа

1

Практическое
занятие

2

Практическое
занятие

3

Практическое
занятие

3

Практическое
занятие

3

Семинар

2

Практическое
занятие

3
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Приложение № 4
Образец
Утверждаю
Руководитель
(Инициалы, фамилия)

«___»______20__ г.
Расписание занятий
с гражданскими служащими учреждения в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
на 20_____учебный год
№
п\п

Дата

1
1.

2

2.

3.

4.

Наименование
темы

3
Чрезвычайные
ситуации,
16.01 характерные
для
2018 муниципального образования
( организации), присущие
опасности для населения и
возможные способы защиты
от
них
работников
организации.
Сигналы оповещения об
опасностях,
порядок
их
доведения до населения и
действия
по
ним
гражданских служащих на
территории муниципального
образования (организации)
Средства коллективной и
индивидуальной
защиты
гражданских служащих на
территории муниципального
образования (организации), а
также первичные средства
пожаротушения, имеющиеся
в организации. Порядок и
правила их применения и
использования
Действия
гражданских
служащих на территории
муниципального образования
(организации) по предупреждению аварий, катастроф и
пожаров на территории и в
случае их возникновения.
Режимы функционирования
РСЧС, их установление и
проведение
по
ним

Колво
час
4

Метод
провидения
5

Место
провидения
6

Кто
проводит

2

Беседа

Класс
ГОЧС

Начальник
отдела

1

Беседа

Класс
ГОЧС

Руководите
ль

2

Практиче
ское
занятие

Убещи
ще

Начальник
отдела

3

Практиче
ское
занятие

Учреж
дение

Руководитель

7

Отм.
о вып.
8

мероприятий.

5.

6.

7.

8.

Действия работников при
угрозе и возникновении на
территории муниципального
образования (организации)
чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и
биолого-социального
характера
Действия работников при
угрозе террористического
акта на территории
муниципального образования
(организации) и в случае его
совершения
Способы предупреждения
негативных и опасных
факторов на территории
муниципального образования
(организации) бытового
характера и порядок
действий в случае их
возникновения
Правила и порядок оказания
первой помощи себе и
пострадавшим при
несчастных случаях, травмах,
отравлениях и ЧС. Основы
ухода за больными

Итого:

Начальник отдела по делам ГОЧС
(уполномоченный по делам ГОЧС)

3

Практиче
ское
занятие

Учреж
дение

Руководитель

3

Практиче
ское
занятие

Учреж
дение

Руководитель

2

Семинар

Класс
ГОЧС

Руководитель

.
3

19

Практиче
ское
занятие

Медпункт

Врач

