
ГРАЖДАНСКАЯ  ОБОРОНА

ОРГАНИЗАЦИЯ  ОБУЧЕНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ 
В  ОБЛАСТИ  ГРАЖДАНСКОЙ  ОБОРОНЫ 

И  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ

 

НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА И МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
ПО ОБУЧЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГО И ЧС

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГО И ЗАЩИТЫ ОТ ЧС

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

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

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера»

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области граждан-
ской обороны»

Приказ МЧС России от 19 января 2004 г. № 19 «Об утверждении перечня уполномоченных работников, проходящих переподготовку или повышение квалификации в учебных за-
ведениях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждениях повы-
шения квалификации федеральных органов исполнительной власти и организаций, учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъек-
тов Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных образований»

Приказ МЧС России от 13 ноября 2006 г. № 646 «Об утверждении Перечня должностных лиц и работников гражданской обороны, проходящих переподготовку или повы-
шение квалификации в образовательных учреждениях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования федеральных органов исполнительной власти и 
организаций, в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской обороны 
муниципальных образований» 

Приказ МЧС России от 14 ноября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях»

Приказ МЧС России от 24 апреля 2013 г. № 284 «Об утверждении Инструкции по подготовке  и проведению учений и тренировок по гражданской обороне, защите населения от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Примерные программы обучения: должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; личного состава спасательных служб; личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований, работающего населения (письмо МЧС России от 26.11.2013 
№ 2-4-87-36-14)

Методические рекомендации МЧС России по подготовке и проведению командно-штабных учений (тренировок) и специальных учений (письмо МЧС России от 01.11.2013 

№ 2-4-87-35-14)

– руководители ФОИВ и ОИВ субъектов Российской Федерации, главы му-
ниципальных образований, главы местных администраций и руководите-
ли организаций;

– должностные лица ГО, руководители и работники органов, осуществляю-
щих управление ГО, преподаватели курса «Основы безопасности жизне-
деятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» учреж-
дений общего и профессионального образования;

– личный состав формирований и служб;

– работающее население;

– обучающиеся образовательных учреждений;

– неработающее население.

– лица, занятые в сфере производства и обслуживания, не включенные в состав органов 
управления РСЧС;

– лица, не занятые в сфере производства и обслуживания;

– лица, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального, 
среднего и высшего профессионального образования;

– руководители органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
организаций;

– работники ФОИВ, ОИВ субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления и организаций, специально уполномоченные решать задачи по пред-
упреждению и ликвидации ЧС и включенные в состав органов управления РСЧС;

– председатели КЧС и ПБ ФОИВ, ОИВ субъектов Российской Федерации, органов местно-
го самоуправления и организаций.

Группы населения, подлежащие обучению:

В области ГО

– изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий, порядка действий по сигна-
лам оповещения, приемов оказания первой помощи, правил пользования 
коллективными и индивидуальными средствами защиты;

– совершенствование навыков по организации и проведению мероприя-
тий по ГО;

– выработка умений и навыков для проведения АСДНР;

– овладение личным составом НАСФ и спасательных служб приемами и спо-
собами действий по защите населения, материальных и культурных ценно-
стей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС природного и тех-
ногенного характера.

В области ГО

– обучение населения правилам поведения, основным способам защиты и действиям в 
ЧС, приемам оказания первой помощи пострадавшим, правилам пользования сред-
ствами индивидуальной и коллективной защиты;

– выработка у руководителей органов государственной власти, органов местного само-
управления и организаций навыков управления силами и средствами, входящими в 
состав РСЧС;

– совершенствование практических навыков руководителей органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и организаций, а также председателей КЧС 
и ПБ в организации и проведении мероприятий по предупреждению ЧС и ликвидации 
их последствий;

– практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе учений и тренировок 
порядка действий при различных режимах функционирования РСЧС, а также при про-
ведении АСДНР.

В области защиты от ЧС

В области защиты от ЧС

Разработано по заказу Департамента гражданской защиты МЧС России, 2014 г.
ЗАО «Научно-проектный центр исследования риска и экспертизы безопасности»


