
Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Межрегиональный учебный центр» 

 

Обучение по  ГО и ЧС 
           Обучение в области гражданской обороны осуществляется в рамках  единой 

системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Обучение проводится в образовательных учреждениях МЧС, в образовательных 

учреждениях дополнительного профессионального образования, в УМЦ по ГО, на курсах 

ГО и иных образовательных учреждениях дополнительного профессионального 

образования. 

        ЧОУ ДПО «Межрегиональный учебный центр» реализует дистанционные 

дополнительные программы: 

• обучение   по   ГО  и защите от ЧС уполномоченного по решению задач в области 

ГО и ЧС; 

• обучение   по   ГО  и защите от ЧС руководителей организаций, не отнесенных к 

категории по ГО. 

Обязательность прохождения обучения  в области ГО и ЧС 

регламентируется:   
 Федеральным законом РФ «О гражданской обороне» от 12.02.1998г. №28-ФЗ;  

Постановлением Правительства РФ  «Об утверждении Положения об организации 

обучения населения в области гражданской обороны»  от 02 ноября 2000 г. N 841 (в 

редакции  Постановления Правительства РФ от 19 апреля 2017 г. № 470). 

 

В каждой организации должен быть работник или структурное подразделение, 

исполняющее функции  уполномоченного на решение задач в области ГО и ЧС 

(Постановление Правительства РФ от 10.07. 1999 № 782 «Положение о создании 

(назначении) в организациях структурных  подразделений (работников), специально 

уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны». 

Руководитель организации не может выполнять функции уполномоченного. 

Таким образом, подготовка работников в области ГО и ЧС является прямой обязанностью 

организаций. 

Кому необходима обучение в области гражданской обороны? 

Лица, подлежащие обучению по  гражданской обороне, подразделяются на следующие 

группы: 

• руководители федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, главы муниципальных 

образований, главы местных администраций и руководители организаций (далее 

именуются — руководители); 

• руководители федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций, включенные в состав структурных  подразделений, 

уполномоченные  на решение задач в области гражданской обороны, 

эвакуационных и эвакоприемных комиссий, а также комиссий по вопросам 

повышения устойчивости функционирования объектов экономики ( далее- 

работники гражданской обороны) руководители, педагогические  работники и 

инструкторы гражданской обороны учебно-методических центров по ГО и ЧС 

субъектов Российской Федерации, и курсов гражданской обороны муниципальных 

образований ( далее - работники УМЦ и курсов ГО), а также преподаватели 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности»  организаций, осуществляющих образовательную 



деятельность по основным общеобразовательным программам ( кроме 

образовательных программ дошкольного образования), образовательным 

программам СПО и образовательным программам ВО; 

• личный состав формирований и служб; 

• работающее население; 

• обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам ( кроме образовательных программ 

дошкольного образования), образовательным программам СПО и образовательным 

программам ВО (далее именуются — обучающиеся); 

• неработающее население. 

 

Как часто нужно проходить обучение? 

Повышение квалификации или курсовое обучение в области гражданской обороны, 

работников гражданской обороны, руководителей организаций, отнесенных в 

установленном порядке к категориям по гражданской обороне, а также организаций, 

продолжающих работу в военное время, проводится не реже одного раза в пять лет; 

 повышение квалификации преподавателей предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также работников УМЦ и курсов 

ГО -   не реже 1 раза в 3 года. 

Для указанных категорий  лиц, впервые назначенных на должность, повышение 

квалификации или курсовое обучение в области гражданской обороны проводится  

в течение первого года работы. 

Не допускайте нарушений! 

В соответствии с п.2 ст. 20.7 Кодекса об административных правонарушениях РФ 

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 влечет 

наложение административного штрафа в размере: 

• для должностных лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; 

• для юридических лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. 
 

Цель обучения: донести до слушателей необходимость обучения по гражданской 

обороне в Российской Федерации, ознакомить с нормативной документацией в области 

ГО и защиты от ЧС. 

Категория слушателей:  руководители организаций (учреждений), 

 уполномоченные на решение задач  в области ГО и защиты населения и территорий от 

ЧС  

Срок обучения:       72 часа 

Форма обучения:   дистанционная 
Планируемые результаты обучения:  

 в результате освоения программы подготовки слушатели  

должны знать: 

• поражающие факторы источников ЧС, характерных для территории проживания и работы, 

а также оружия массового поражения и других видов оружия; 

• способы и средства защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера, свои 

обязанности в области ГО и защиты от ЧС; 

• места расположения средств индивидуальной и коллективной защиты; 

• места расположения первичных средств пожаротушения, имеющихся в организации; 

• порядок получения средств индивидуальной защиты, а также укрытия в средствах 

коллективной защиты работников организации, 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. 

Должны уметь: 

• действовать по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», с информацией о воздушной тревоге, 

химической тревоге, радиационной опасности или угрозе катастрофического затопления, 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты 

• проводить частичную санитарную обработку, 

• практически выполнять мероприятия по реализации основных способов защиты, 

• пользоваться первичными средствами пожаротушения, имеющимися в организации,  

• оказывать первую помощь в неотложных ситуациях. 

 

Учебно-тематический план 

обучения по ГО и защите  от ЧС  

� руководителей организаций, не отнесенных к категории по ГО;  

� уполномоченного по решению задач в области ГО и  защиты от 

ЧС 

 

№№ 

п/п 

Наименование дисциплин (тем) Количество 

часов 

Форма 

контроля 

1. Опасности, возникающие при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при ЧС, характерных для 

субъекта РФ, и возможное воздействие на объекты, окружающую 

среду их негативных и поражающих факторов 

 Текущий 

контроль 

2. Основные принципы и способы защиты населения, материальных 

ценностей от опасностей, возникающих при ЧС, ведении военных 

действий и вследствие этих действий 

 -//- 

3. Требования федерального законодательства и подзаконных актов в 

области ГО, защиты населения и территорий от ЧС и обеспечения 

безопасности людей на водных объектах. Нормативное правовое 

регулирование и организационные основы в области ГО, защиты 

населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах 

 -//- 

4. Полномочия органов государственной власти субъектов РФ, 

органов местного самоуправления, обязанности организаций и 

граждан в области защиты населения территорий от ЧС и ГО 

 -//- 

5. Требования региональных и муниципальных нормативных 

правовых актов и нормативных актов организаций по 

планированию мероприятий ГО и защиты населения и территорий 

от ЧС 

 -//- 

6. Планирование мероприятий ГО. Содержание и разработка Плана 

ГО и защиты населения 

 -//- 

7. Планирование мероприятий защиты населения и территорий от ЧС. 

Содержание и разработка Плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС 

 -//- 

8. Участие органов управления, сил ГО и РСЧС в организации и 

выполнении мероприятий по борьбе с терроризмом и ликвидации 

последствий дорожно-транспортных происшествий 

 -//- 

9. Организация создания, использования и пополнения запасов 

(резервов) в интересах ГО, предупреждения и ликвидации 

последствий ЧС 

 -//- 

10. Потенциально опасные объекты, расположенные на территории 

субъекта РФ, и возможные опасности при нарушении 

функционирования. Организация лицензирования, декларирования 

и страхования потенциально опасных объектов 

 -//- 



№№ 

п/п 

Наименование дисциплин (тем) Количество 

часов 

Форма 

контроля 

11. Требования пожарной безопасности и задачи должностных лиц и 

работников ГО и РСЧС по их выполнению 
 -//- 

12 Общие понятия об эвакуации населения. Факторы, влияющие на 

способы эвакуации при ЧС и в военное время 
 -//- 

13. Общие понятия об устойчивости функционирования объектов 

экономики и жизнеобеспечения. Факторы, влияющие на 

устойчивость функционирования при ЧС и в военное время. 

Мероприятия и способы повышения устойчивости 

функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения 

 -//- 

14. Порядок финансирования мероприятий ГО и защиты населения и 

территорий от ЧС. Организация отчетности за использование 

финансовых средств, выделяемых на эти цели 

 -//- 

15. Прогнозирование 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 действий, вследствие этих действий, а также при 

ЧС 

 -//- 

16. Организация управления, связи и оповещения в системах ГО и 

РСЧС 
 -//- 

17. Деятельность должностных лиц ГО и РСЧС по организации и 

осуществлению надзора и контроля в области ГО и защиты от ЧС 
 -//- 

18. Организация работы комиссии по ЧС и обеспечению пожарной 

безопасности 
 -//- 

19. Действия должностных лиц ГО и РСЧС при приведении органов 

управления и сил ГО и РСЧС в готовность 
 -//- 

20. Порядок создания спасательных служб и НАСФ и их применение 

при организации и проведении АСДНР 
 -//- 

21. Деятельность должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС по 

организации подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС 
 -//- 

22. Организация обучения работников организаций в области ГО и 

защиты от ЧС, а также подготовки спасательных служб и НАСФ 
 -//- 

 Итоговая аттестация  проверка 

знаний 

 
                 Итого: 

 

72 

 

 

Контроль за качеством усвоения учебного материала осуществляется в ходе текущей  и 

итоговой проверки знаний. 

По результатам обучения слушателям выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 


