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Организационно методические указания по подготовке населения Алтайского
края в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022
год (далее - ОМУ) определяют порядок и организацию подготовки всех групп населения Алтайского края в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
I. Общие положения, задачи
Подготовка всех групп населения Алтайского края в 2021 году проводилась в
соответствии с требованиями руководящих документов, регламентирующих подготовку населения в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Подготовка населения в области безопасности жизнедеятельности осуществлялось в рамках единой системы подготовки населения в области гражданской обороны (далее - ГО) и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) природного и
техногенного характера и проводилась в учреждениях повышения квалификации
федеральных органов исполнительной власти и организаций, в учебнометодическом центре по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности краевого казенного учреждения «Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности в Алтайском крае» (далее – УМЦ ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском
крае»), на курсах гражданской обороны городов края (далее - курсы ГО), также по
месту работы, учебы и месту жительства граждан.
Проведенный анализ донесений, отчетов и сведений, поступающих из муниципальных образований Алтайского края, показывает, что в целом задачи по подготовке всех групп населения к действиям при угрозе и возникновении опасностей,
присущих чрезвычайным ситуациям и военным конфликтам в Алтайском крае в основном выполнены.
Наиболее качественно и целенаправленно проводилась подготовка населения
в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в
2021 году в городах: Барнауле, Белокурихе, Бийске, Новоалтайске, Рубцовске, Зональном, Каменском, Крутихинском, Немецком национальном, Усть-Пристанском
районах.
Вместе с тем в организации и осуществлении подготовки населения продолжают иметь место недостатки, влияющие на качественное и комплексное решение
задачи получения знаний, умений и навыков всеми группами населения в области
ГО, защиты от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах. Основными из них являются:
несвоевременная подача заявок на обучение должностных лиц и работников
ГО и РСЧС в УМЦ ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» и на курсы ГО, что влияет на своевременность и качество отработки планов комплектования, ритмичность и
эффективность учебного процесса;
нерегулярно направлялись на подготовку в УМЦ ККУ «УГОЧС и ПБ в Ал-
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тайском крае» должностные лица и работники ГО и РСЧС Егорьевского; Третьяковского, Змеиногорского, Локтевского, Волчихинского и ряда других районов;
несвоевременно уточнялись и представлялись регистры подготовки и повышения квалификации должностных лиц и работников в области ГО и защиты от ЧС
от Егорьевского, Калманского, Панкрушихинского, Суетского и Петропавловского
районов.
В целях повышения уровня подготовки руководителей, должностных лиц и
работников органов управления и сил ГО и РСЧС к выполнению функциональных
обязанностей по защите населения, материальных и культурных ценностей, территорий от опасностей, возникающих при ЧС и военных конфликтах, а остальных
групп населения - к действиям при угрозе и возникновении опасностей, по применению способов и средств защиты, а также оказанию первой помощи главной задачей по подготовке населения Алтайского края считать повышение качества подготовки должностных лиц органов исполнительной Алтайского края, органов местного самоуправления и организаций, а также населения к выполнению мероприятий
ГО и защиты от ЧС.
При организации и проведении мероприятий по подготовке должностных лиц
и работников ГО и РСЧС формирование культуры безопасности жизнедеятельности
считать одним из приоритетных направлений деятельности и руководствоваться
требованиями:
Федерального закона Российской Федерации от 12.02.1998 № 28-ФЗ
«О гражданской обороне» (в редакции от 01.05.2019 № 84-ФЗ);
Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в редакции от 08.12.2020 № 429-ФЗ);
Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности» (в редакции от 27.12.2019 № 487-ФЗ);
постановления Правительства Российской Федерации 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»;
постановления Правительства Российской Федерации от 02.11.2000
№ 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области
гражданской обороны» (в редакции от 15.08.2006 № 501, от 22.10.2008 № 770, от
9.04.2015№ 332, от 19.04.2017 № 470, от 30.09.2019 № 1274, от 11.09.2021
№ 1539);
организационно-методических указаний МЧС России по подготовке всех
групп населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на территории Российской Федерации в 2021-2025 годах от 30.10.2020;
распоряжения Правительства Алтайского края от 03.12.2019 № 424-р (в редакции от 20.02.2021 № 55);
организационно-методических указаний по подготовке населения Алтайского
края в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 20212025 годы от 25.12.2020.
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II. Организация работы
В целях совершенствования организации и осуществления подготовки
населения в области ГО и защиты населения и территорий от ЧС, а также для
обеспечения функционирования единой системы подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС рекомендовать:
главам органов местного самоуправления Алтайского края:
организовать и обеспечить проведение подготовки населения муниципальных образований в области ГО и защиты населения и территорий от ЧС в
соответствии с законодательством Российской Федерации и полномочиями (обязанностями) (приложение № 1);
обеспечить создание и организацию деятельности курсов ГО в городских
округах и муниципальных районах, а также УКП ГО в поселениях;
в соответствии с планами комплектования организовать своевременное
направление должностных лиц органов местного самоуправления и подведомственных организаций на обучение в Институт развития АГЗ МЧС России, УМЦ ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» и на курсы ГО городов
края (приложение № 2);
обеспечить оказание консультационных услуг при подготовке населения в
области ГО и защиты от ЧС в учебно-консультационных пунктах ГО;
обеспечить повышение качества подготовки населения, проживающего на
территории муниципального образования, в области ГО и защиты от ЧС;
обеспечить повышение качества подготовки должностных лиц органов
местного самоуправления и подведомственных организаций к выполнению мероприятий по ГО и защите от ЧС за счет развития дистанционных образовательных технологий в УМЦ ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» и на курсах ГО;
оказать содействие в обучении населения, проживающего в отдаленных
населенных пунктах, выездным методом с участием преподавателей УМЦ ККУ
«УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» (приложение № 3);
до 10 января 2022 года провести корректировку и уточнение программ
обучения УМЦ ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» и курсов ГО в соответствие с примерными программами, утвержденными МЧС России;
с 10 января 2022 года организовать обучение по переработанным и утвержденным программам курсового обучения в области ГО работников и личного
состава формирований и служб, создаваемых в подведомственных организациях,
с учетом примерных программ, утвержденных МЧС России (приложение №4);
завершить приведение нормативной правовой базы, определяющей организацию и осуществление подготовки всех групп населения в области ГО и
защиты от ЧС в соответствие с требованиями изменений и дополнений, внесенных в федеральные нормативные правовые акты по ГО и защите от ЧС
(приложение №5);
обеспечить выполнение мероприятий главами органов местного самоуправления Алтайского края и организациями, расположенным на территории
Алтайского края, в соответствии с требованиями организационно-методических
указаний по подготовке населения Алтайского края в области гражданской обо-
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роны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2021-2025 годы от 25.12.2020;
представление в Главное управление МЧС России по Алтайскому краю
формы 1/ОБУЧ об организации и итогах подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций и других отчетных документов в сроки, установленные табелем донесений (приложение № 6).
Руководителям УМЦ ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» и курсов ГО
городов Алтайского края проводить:
организацию обучения должностных лиц и уполномоченных работников в
УМЦ ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» и на курсах ГО городов Барнаула,
Бийска, Рубцовска, Новоалтайска, Камня-на-Оби, Заринска, Славгорода по
утвержденным рабочим программам, переработанными в соответствии с примерными программами профессионального повышения квалификации руководителей и работников гражданской обороны, органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
отдельных категорий лиц, осуществляющих подготовку по программам обучения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций,
утвержденными 30.10.2020 заместителем Министра МЧС России и примерными
программами курсового обучения руководителей и работников гражданской
обороны; руководителей формирований и служб, а также отдельных категорий
лиц, осуществляющих подготовку в области ГО и ЧС; работающего населения в
области ГО; личного состава спасательных служб в области ГО; личного состава
нештатных аварийно-спасательных формирований в области ГО; личного состава нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий в области ГО, утвержденными 20.11.2020 заместителем Министра МЧС России;
в соответствии с лицензией от 29.07.2019 № 034 на право образовательной
деятельности УМЦ ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» с 10.01.2022 организацию подготовки населения Алтайского края по дополнительным профессиональным программам обучения в области ГО и защиты населения и территорий
от ЧС, переработанных в соответствии с Примерными программами МЧС Российской Федерации с 2021 года:
обучение по основным программам подготовки в области ГО и защиты
населения и территорий от ЧС:
1. Председатели и члены КЧС и ОПБ органов местного самоуправления и
организаций;
2. Руководители формирований НАСФ, НФГО и спасательных служб;
3. Должностные лица органов управления ГО и РСЧС;
4. Руководители органов местного самоуправления и организаций;
5. Работники ГО и должностные лица, уполномоченные на решение задач
ГО и защиты населения и территорий от ЧС;
6. Председатели и члены эвакоорганов органов местного самоуправления и
организаций;
7. Члены комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования организации в чрезвычайных ситуациях, отнесенных к категории по ГО;
8. Преподаватели дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»;
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9. Преподаватели предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»;
10. Преподаватели, инструкторы курсов ГО и организаций по дополнительным программам обучения в области ГОЧС;
11. Руководители курсов ГО и организаций по дополнительным программам обучения в области ГОЧС;
12. Повышение квалификации старост сельских населенных пунктов края
в области ГО и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций;
13. Профессиональная подготовка операторского персонала и системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112;
14. Повышение квалификации персонала ЕДДС, ДДС муниципальных образований и организаций.
До 18 февраля 2022 года начальникам курсов ГО городов Барнаула, Бийска, Рубцовска, Новоалтайска, Камня-на-Оби, Заринска, Славгорода во взаимодействии с органами местного самоуправления проработать вопрос готовности
осуществления с 1 сентября 2022 года образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны на
курсах гражданской обороны.
Комплектование в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации 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», от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации
обучения населения в области гражданской обороны», а также Приказами 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 гражданской обороны в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 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» и в соответствие с ежегодными планами комплектования УМЦ ККУ
«УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» и курсов ГО городов.
Обращать особое внимание на подготовку слушателей к практическому
выполнению своих функциональных обязанностей при выполнении мероприятий гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в объеме занимаемой должности.
По заявкам органов управления образованием муниципальных образований требуется ежегодно проводить занятия (в каникулярное время – январь,
март) с преподавателями-организаторами ОБЖ, преподавателями начальных
классов и классными руководителями школ (колледжей, гимназий), проводящими занятия по «Основам безопасности жизнедеятельности».
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Проводить к новому учебному году актуализацию методических разработок УМЦ ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» и курсов ГО городов.
Продолжать работы по укомплектованию мобильной учебноматериальной базой УМЦ ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» и курсов
ГО городов для проведения занятий с населением, проживающим в отдаленных районах.
Принимать конкретные меры по развитию учебно-материальной базы
УМЦ ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» и курсов ГО, оснащению их современными техническими средствами обучения и внедрению в учебный процесс
дистанционного обучения.
Направлять до 4 марта ежегодно в Главное управление МЧС России по
Алтайскому краю заявок на обучение в области ГО и защиты от ЧС в ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России».
Ежегодно до 1 декабря организовывать разработку и утверждение плана
комплектования обучающимися УМЦ ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» и
курсов ГО (далее - планы) на следующий год и копии планов представлять в
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю.
Отчетные материалы по обучению должностных лиц и специалистов
ГО и Алтайской ТП РСЧС в УМЦ ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» и
на курсах ГО представлять ежегодно в соответствии с табелем донесений в
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю (через управление
гражданской обороны и защиты населения) (приложение № 6).
III. Организация работы по представлению донесений по вопросам подготовки в области ГО и защиты от ЧС
В течение 2022 года должностным лицам и специалистам по ГОЧС городов (районов) Алтайского края в соответствии с табелем срочных донесений,
предоставляемых по вопросам подготовки в области ГО и защиты от ЧС всех
групп населения, организовать своевременное представление донесений в Главное управление МЧС России по Алтайскому краю (через управление гражданской обороны и защиты населения) (приложение № 6).
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Перечень действующих законодательных и иных нормативных
правовых актов, а также методических документов по направлениям деятельности в области подготовки населения
Федеральные законы:
Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений».
Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».
Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Постановления и распоряжения Правительства РФ:
Постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. №
841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской
обороны».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г.
№ 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г.
№ 2570-р «О плане мероприятий по реализации Основ государственной молодежной
политики Российской Федерации на период до 2025 года».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 г.
№ 2950-р «Об утверждении Концепции развития добровольчества (волонтерства) в
Российской Федерации до 2025 года».
Постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г.
№ 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».
Распорядительные и организационные документы Правительства Алтайского края:
Распоряжение Правительства Алтайского края от 03.12.2019 № 424-р (в редакции
от 20.02.2021 № 55);
организационно-методические указания по подготовке населения Алтайского
края в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспеч ения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 -2025
годы от 25.12.2020 (КЧС-12);
Приказы МЧС России:
Приказ МЧС России от 24.04.2020 № 262 «Об утверждении перечня должностных лиц, проходящих обучение соответственно по дополнительным профессионал ьным программам и программам курсового обучения в области гражданской обороны
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным
профессиональным программам в области гражданской обороны, находящихся в в едении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезв ычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, других фед еральных органов исполнительной власти, в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в
области гражданской обороны, в том числе в учебно-методических центрах, а также
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на курсах гражданской обороны» (зарегистрирован в Минюсте России 03.06.2020 №
58566).
Приказ МЧС России от 29.07.2020 № 565 «Об утверждении Инструкции по
подготовке и проведению учений и тренировок по гражданской обороне, защите
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обесп ечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (зарегистрирован в Минюсте России 28.08.2020 № 59580).
Акты рекомендательного характера:
Рекомендации по организации и проведению курсового обучения в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, утв. заместителем Мин истра 02.12.2015 № 2-4-87-46-11.
Примерная дополнительная профессиональная программа повышения квалификации руководителей и работников гражданской обороны, органов управления
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных сит уаций и отдельных категорий лиц, осуществляющих подготовку по программам об учения в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, утв. заместителем Министра 30.10.2020 № 2-4-71-11-10.
Примерная программа курсового обучения руководителей и работников гражданской обороны, руководителей формирований и служб, а также отдельных катег орий лиц, осуществляющих подготовку в области гражданской обороны и защиты
населения от чрезвычайных ситуаций, утв. заместителем Министра 20.11.2020 № 2 -471-29-11.
Примерная программа курсового обучения личного состава спасательных
служб, утв. заместителем Министра 20.11.2020 № 2-4-71-25-11.
Примерная программа курсового обучения личного состава НФГО,
утв. заместителем Министра 20.11.2020 № 2-4-71-26-11.
Примерная программа курсового обучения работающего населения в области
гражданской обороны, утв. заместителем Министра 20.11.2020 № 2-4-71-27-11.
Примерная программа курсового обучения личного состава НАСФ,
утв. заместителем Министра 20.11.2020 № 2-4-71-28-11.
Письмо МЧС России от 27 февраля 2020 г. № 11-7-604 «О примерном порядке
определения состава учебно-материальной базы» (вместе с Примерным порядком
определения состава учебно-материальной базы в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций»).
Письмо МЧС России от 27 февраля 2020 г. № 11-7-605 «О примерном порядке
реализации вводного инструктажа по гражданской обороне».
Письмо МЧС России от 27 февраля 2020 г. № 11-7-606 «О примерном порядке
реализации семинаров (вебинаров) по гражданской обороне».
Письмо МЧС России от 27.10.2020 № ИВ-11-85 «О примерном Порядке реализации инструктажа по действиям в чрезвычайных ситуациях».
Прочие документы:
Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих
основные общеобразовательные программы» (утв. Решением Коллегии Минп росвещения России, протокол от 24.12.2018 № ПК-1вн).
Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации
до 2025 года.
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СВЕДЕНИЯ
об учебно-методическом центре УМЦ ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» и о курсах ГО городов Алтайского края
(по состоянию на декабрь 2021 года)

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование
учебного заведения

Почтовый адрес, индекс

УМЦ ГОЧС

656023, г. Барнаул
ул. Взлетная, 2ж

Курсы ГО
г. Барнаула
Курсы ГО
г. Бийска
Курсы ГО
г. Рубцовска
Курсы ГО
г. Новоалтайска
Курсы ГО
г. Камня-на-Оби
Курсы ГО
г. Заринска
Курсы ГО
г. Славгорода

Код города, телефон

ФИО руководителя

656023, г. Барнаул
пр-т Космонавтов, 47
659311, г. Бийск
ул. Репина, 5
658222, г. Рубцовск
ул. Федоренко,1-б,
658080, г. Новоалтайск
ул. Анатолия, 31
658710, г. Камень-на-Оби
ул. Пушкина, 5
659100, г. Заринск
ул. Металлургов, 3

(код города-3852) 206-026,
206-049, 206-051, 206-047,
206-048
(код города-3852)
29-91-55, 29-91-56
(код города – 3854)
44-81-73
(код города – 38557)
5-74-35 (доб-117)
(код города – 38532)
4-32-56
(код города – 38584)
сот. 8-923-652-85-59
(код города – 38595)
4-02-43

Шадрин
Вячеслав Александрович
Манаева
Елена Витальевна
Глущук
Юрий Григорьевич
Шлыков
Юрий Геннадьевич
Марина
Ольга Васильевна
Майоров
Николай Германович

658820, г. Славгород
ул. Карла Либкнехта, 191

(код города – 38568)
5-04-91

Сорокин
Владимир Иванович

Казанцев
Николай Юрьевич
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График выездных занятий в города и районы Алтайского края преподавателями УМЦ ККУ
«УГОЧС и ПБ в Алтайском крае»
на 2022 учебный год
№
п/п

Город, район

Дата проведения
занятий

Количество
слушателей

1

г. Рубцовск + Рубцовский
район

14.02-18.02

230

2

Калманский район

01.03-05.03

50

3

Ребрихинский район

14.03-18.03

60

4

Угловский район

11.04-15.04

50

5

Солонешенский район

25.04-29.04

60

6

Советский район

16.05-20.05

67

7

Волчихинский район + Михайловский район

06.06-10.06

80

8

Шипуновский район

27.08-02.09

60

9

Целинный район

12.09-16.09

60

10

г. Яровое
Змеиногорский район +
Третьяковский район

26.09-30.09

80

03.10-07.10

120

12

Ключевский район

17.10-21.10

55

13

Тальменский район

14.11-18.11

107

11

Итого

Примечание

1079

Примечание: при ухудшении эпидемиологической обстановки формат обучения – дистанционный
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Примерные программы курсового обучения
работающего населения, личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований
(НАСФ), формирований по обеспечению выполнения мероприятий (НФГО), спасательных
служб в области гражданской обороны в Алтайском крае
I. Примерная программа курсового обучения работающего населения предназначена для
руководителей организаций независимо от их организационно правовых форм и форм со бственности в качестве методической основы при разработке программ курсового обучения работников организаций по месту работы (далее - Программа), в соответствии с подпунктом «г»
пункта 5 Положения о подготовке населения в области гражданской обороны, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841.
Курсовое обучение работающего населения целесообразно проводить ежегодно в соответствии с Программой и расписанием занятий на год.
Занятия рекомендуется проводить в течение года ежемесячно, исключая месяцы массовых отпусков работников организаций, в рабочее время, в объеме не менее 12 часов в год.
Для проведения занятий целесообразно приказом руководителя организации назначить руководителей занятий и определить учебные группы численностью до 25 человек с учетом должностей работников организации, а также особенностей их профессий.
Для проведения занятий привлекается руководящий состав, инженерно- технические работники, члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и беспечению пожарной безопасности организации, руководители и сотрудники органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территории от ЧС и (или) ГО. Занятия по правилам оказания первой помощи проводятся с привлечением соответствующих специалистов.
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.
Занятия проводятся в учебных классах и на учебных площадках.
Знания и умения, полученные при освоении тем Программы, совершенствуются в ходе участия работников организации в тренировках и учениях по ГО и защите от ЧС.
Учет проведения занятий, в соответствии с тематическим планом и расписанием занятий, и
присутствия на них обучающихся осуществляют руководители занятия в журналах. Журналы ведутся на каждую учебную группу и хранятся в течение года после завершения обучения. Форма журнала
учета определяется организацией.
В целях эффективной реализации Программы в организациях рекомендуется иметь:
с численностью работников до 200 человек - комплект средств обеспечения учебного процесса в области ГО и защиты от ЧС, один уголок по ГО и ЧС (далее - уголок ГОЧС);
с численностью работников свыше 200 человек - учебный кабинет, учебную площадку и по одному
уголку ГОЧС в каждом административном и производственном здании.
Средства обеспечения учебного процесса в области ГО и защиты от ЧС - приборы, оборудование,
инструменты,
учебно-наглядные
пособия,
компьютеры,
информационнотелекоммуникационные сети, аппаратно- программные и аудиовизуальные средства, печатные и
электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации подготовки различных групп населения в области ГО и защиты населения и
территорий от ЧС.
Уголок по ГОЧС - информационно-справочный стенд с материалами для пропаганды знаний
и информирования населения по вопросам защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах и ЧС.
Учебный кабинет - помещение, укомплектованное мебелью и оснащенное средствами обеспечения учебного процесса для проведения занятий.
Учебная площадка - специально оборудованная территория для отработки практических
навыков по действиям при угрозе и возникновении ЧС и военных конфликтов.
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Темы, форма и рекомендуемое время занятий
№
п/п
1

2

3
4
5
6
7

Наименование тем занятий
Поражающие факторы источников ЧС, характерных для мест расположения и производственной деятельности организации, а также оружия массового поражения и других видов оружия
Порядок доведения до населения сигнала ГО «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о воздушной тревоге, химической тревоге, радиационной опасности или угрозе катастрофического затопления, о других опасностях и
действий работников организации по ним
Порядок и правила использования средств индивидуальной и коллективной
защиты, а также средств пожаротушения, имеющихся в организации

Форма
занятия
Лекция

Лекция

Тренировка

Действия работников при аварии, катастрофе и пожаре на территории ор- Комплексное
ганизации
занятие
Действия работников организации при угрозе и возникновении ЧС, воен- Комплексное
ных конфликтов, угрозе и совершения террористических актов
занятие
Оказание первой помощи
Тренировка
Действия работников организации в условиях негативных и опасных факЛекция
торов бытового характера
Общее количество часов: 12

II.Примерная программа курсового обучения личного состава нештатных аварийно-спасательных
формирований (НАСФ) предназначена для руководителей организаций, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации создают и поддерживают в состоянии
готовности НАСФ, в качестве методической основы при разработке программ курсового обучения
личного состава НАСФ организации по месту работы (далее - Программа), в соответствии с подпунктом «г» пункта 5 Положения о подготовке населения в области гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841.
Курсовое обучение личного состава НАСФ целесообразно проводить ежегодно в соответствии с Программой и расписанием занятий на год.
Занятия рекомендуется проводить в течение года ежемесячно, исключая месяцы массовых
отпусков работников организаций, в рабочее время, в объеме не менее 20 часов в год.
Форма курсового обучения личного состава НАСФ - очная в рамках рабочего времени.
Списки учебных групп, руководителей занятий и расписание проведения занятий определяется
распорядительным документом, организации создающей НАСФ.
Примерная программа составлена по модульному принципу и включает модуль базовой
подготовки и модуль специальной подготовки.
Темы модуля базовой подготовки личного состава НАСФ направлены на совершенствование знаний и навыков личного состава НАСФ при оповещении, сборе и приведении в готовность
формирования, а также действий при опасностях, возникающих при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при ЧС. Рекомендуемый объем базовой подготовки для всех
видов НАСФ - не менее 14 часов в год.
Модуль специальной подготовки НАСФ направлен на совершенствование слаженности
действий НАСФ при выполнении задач по предназначению. Рекомендуемые темы подготовки отрабатываются с учетом предназначения НАСФ. На их отработку рекомендуется отводить не менее
6 часов. В состав модуля специальной подготовки может включаться одна или несколько рекомендуемых тем, исходя из предназначения НАСФ и возлагаемых задач.
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Проверка индивидуальных знаний личного состава осуществляется в ходе проведения
опроса или тестирования. Практические и тактико-специальные занятия организуют и проводят
руководители НАСФ, а на учебных местах - командиры структурных подразделений НАСФ.
Занятия проводятся с личным составом НАСФ на натурных участках местности или на территории организации.
На тактико-специальные занятия НАСФ выводятся в полном составе, с необходимым количеством специальной техники, оборудования, снаряжения, инструментов и материалов.
Тренировки и комплексные занятия с личным составом НАСФ возможно проводить по структурным подразделениям.
Программу курсового обучения личного состава НАСФ, разрабатываемой в организации,
целесообразно уточнять не реже одного раза в 5 лет.
Руководители НАСФ организуют и проводят практические занятия, а также оценивают качество усвоения учебного материала личным составом в ходе тактико-специальных занятий.
Командиры структурных подразделений НАСФ проводят занятия с личным составом на
учебных местах в ходе занятия, контролируют степень усвоения материала и готовность к действиям в составе подразделения.
При организации занятий командиры структурных подразделений НАСФ должны предусматривать максимальное использование имеющегося учебного оборудования и средств обеспечения учебного процесса.
В ходе проведения занятий постоянное внимание должно уделяться моральнопсихологической подготовке личного состава, выработке уверенности в надежности и эффективности применения специальной техники, оборудования, снаряжения и инструментов, воспитанию
стойкости, готовности выполнять должностные обязанности в сложной обстановке, при высокой
организованности и дисциплины.
Учет обучения личного состава НАСФ включает в себя сбор, систематизацию, хранение,
обновление и анализ данных, раскрывающих посещаемость занятий, уровень знания и умения
личного состава, полученных в ходе отработки тем программы курсового обучения.
Учет проведения занятий, в соответствии с тематическим планом и расписанием занятий, и
присутствия на них обучающихся осуществляют руководители занятия в журналах, которые ведутся на каждую учебную группу.
Журналы хранятся в течение года после завершения обучения.
Результаты обучения каждого работника, входящего в состав НАСФ, также заносятся в
журнал учета.
Требования безопасности должны выполняться при любых условиях, независимо от выполняемых задач, наличия обучаемых и материальных средств.
В целях эффективной реализации Программы в организациях, создающих НАСФ, рекомендуется иметь: комплект средств обеспечения учебного процесса в области ГО и защиты от ЧС,
учебный кабинет (многопрофильный), натурный участок местности и (или) учебные площадки.
Средства обеспечения учебного процесса в области ГО и защиты от ЧС - приборы, оборудование,
инструменты,
учебно-наглядные
пособия,
компьютеры,
информационнотелекоммуникационные сети, аппаратно- программные и аудиовизуальные средства, печатные и
электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации подготовки различных групп населения в области ГО и защиты от ЧС.
Учебный кабинет - помещение, укомплектованное мебелью и оснащенное средствами
обеспечения учебного процесса для проведения занятий.
Учебная площадка - специально оборудованная территория для отработки практических
навыков по действиям при угрозе и возникновении ЧС и военных конфликтов.
Натурный участок местности - участок местности с расположенными на нем объектами,
обеспечивающими отработку личным составом сил ГО и РСЧС навыков действий по выполнению
АСДНР в соответствии с их предназначением.
Учебный кабинет рекомендуется оснастить стендами, раскрывающие вопросы:
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действия личного состава НАСФ при приведении в готовность, выдвижении в район сбора и участия в выполнении работ согласно предназначения НАСФ;
характеристики и порядок применения специальной техники, оборудования, снаряжения и инструментов.
В учебном кабинете рекомендуется размещать: макеты и образцы оборудования, снаряжения, инструментов и имущества, определенные приказом МЧС России от 23.12.2005 № 999 «Об
утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований».
Практические занятия целесообразно проводить на натурном участке местности или на
территории организации.
На натурном участке местности или учебных площадках оборудуются места, позволяющие
отрабатывать практические действия по выполнению личным составам НАСФ задач в соответствии с предназначением.
№
п/п

Темы, форма и время занятий модуля базовой подготовки
Наименование тем модуля базовой подготовки
Форма
занятия

Предназначение формирования, порядок оповещения и Лекция
возможная обстановка в зоне ответственности НАСФ
2
Действия личного состава при приведении НАСФ в го- Комплексное
товность к выполнению задач в соответствии с предна- занятие
значением
3
Назначение и правила применения техники, оборудо- Тренировка
вания, снаряжения и инструментов, стоящих на оснащении НАСФ
4
Действия НАСФ в условиях радиоактивного и химиче- Тренировка
ского загрязнения (заражения) местности
Всего:
1

Темы, форма и время занятий модуля специальной подготовки
№
Наименование тем модуля специальной подготовки
Форма
п/п
занятия
Аварийно-спасательный отряд (команда, группа, звено)
1.
Действия НАСФ при проведении аварийно- спаса- Тактико
тельных и других неотложных работ в очагах пораже- специальное
ния и зонах чрезвычайных ситуаций
занятие

Рекомендуемое
время проведения (ч)
2
4

4

4
14

Рекомендуемое
Время проведения (ч)
6

Аварийно-спасательный отряд, (команда, группа звено) радиационной, химической и биологической защиты
2.
Действия НАСФ при авариях на потенциально опас- Тактико
6
ных объектах
специальное
занятие
Пожарно-спасательная команда (группа, звено)
3
Действия НАСФ по тушению пожаров в различных Тактико
6
условиях обстановки
специальное
занятие
Аварийно-спасательная команда механизации работ
4
Действия НАСФ по устройству проездов, обрушению Тактико
3
специальное
неустойчивых конструкций
занятие
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Действия НАСФ по вскрытию заваленных защитных Тактико
сооружений и разборке завалов
специальное
занятие
Аварийно-спасательное звено (группа) разведки
6
Действия формирования по ведению специфической Тактико
разведки в соответствии с предназначением НАСФ
специальное
занятие
Пост радиационного и химического наблюдения(подвижный)
7
Действие личного состава при угрозе радиоактивного Комплексное
и химического загрязнения (заражения) местности
занятие
8
Действие личного состава поста по ведению радиаци- Комплексное
онной и химической разведки
занятие
Вспомогательная горноспасательная команда
9
Действия по спасению пострадавших при авариях на Тренировка
объектах ведения подземных работ
10
Действие личного состава по локализации (ликвида- Практическое
ции) последствий аварий на горнодобывающих пред- занятие
приятиях
5

3

6

3
3

3
3

III.Примерная программа курсового обучения личного состава нештатных формирований по
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (НФГО) в области гражданской обороны предназначена для руководителей организаций, которые в соответствии с но рмативными правовыми актами Российской Федерации создают и поддерживают в состоянии
готовности НФГО, в качестве методической основы при разработке программ курсового обучения личного состава НФГО организации по месту работы (далее - Программа), в соответствии с подпунктом «г» пункта 5 Положения о подготовке населения в области гражданской
обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 ноября
2000 г. № 841
Курсовое обучение личного состава НФГО целесообразно проводить ежегодно в соответствии
с Программой и расписанием занятий на год.
Занятия рекомендуется проводить в течение года ежемесячно, исключая месяцы массовых отпусков работников организаций, в рабочее время, в объеме не менее 15 часов в год.
Форма курсового обучения личного состава НФГО - очная в рамках рабочего времени.
Списки учебных групп, руководителей занятий и расписание проведения занятий определяется распорядительным документом, организации создающей НФГО.
Примерная программа составлена по модульному принципу и включает модуль базовой подготовки и модуль специальной подготовки.
Темы модуля базовой подготовки отрабатываются всеми видами НФГО, в рекомендуемом
объеме не менее 9 часов
Подготовка личного состава НФГО по модулю специальной подготовки направлена на совершенствование слаженности действий личного состава НФГО при выполнении задач в соответствии с предназначением, в том числе в условиях загрязнения (заражения) местности радиоактивными, отравляющими, аварийно химически опасными веществами.
На подготовку личного состава НФГО по модулю специальной подготовки рекомендуется отводить не менее 6 часов. Проверка индивидуальных знаний личного состава осуществляется в ходе
проведения опроса или тестирования, а формирования в целом при проведении учений и тренировок.
Проверку знаний личного состава НФГО рекомендуется проводить руководителю НФГО.
Практические и тактико-специальные занятия организуют и проводят руководители НФГО, а
на учебных местах - командиры структурных подразделений НФГО.
Занятия проводятся с личным составом НФГО в учебных городках, на натурных участках
местности или на территории организации.
На тактико-специальные занятия НФГО выводятся в полном составе, с необходимым количе-
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ством специальной техники, оборудования, снаряжения, инструментов и материалов.
Тренировки и комплексные занятия с личным составом НФГО возможно проводить по структурным подразделениям.
Программу курсового обучения личного состава НФГО, разрабатываемой в организации, целесообразно уточнять не реже одного раза в 5 лет.
Руководители НФГО организуют и проводят практические занятия, а также оценивают качество усвоения учебного материала личным составом в ходе тактико-специальных занятий.
Учет проведения занятий, в соответствии с тематическим планом и расписанием занятий, и
присутствия на них обучающихся осуществляют руководители занятия в журналах, которые ведутся
на каждую учебную группу.
Журналы хранятся в течение года после завершения обучения.
Результаты обучения каждого работника, входящего в состав НФГО, также заносятся в журнал учета.
Безопасность при проведении занятий обеспечивается их четкой организацией, точным соблюдением требований безопасности, определенных положениями руководств, приказов и распоряжений прямых начальников, а также соблюдением дисциплины при подготовке и в ходе занятий.
Темы, форма и время занятий модуля базовой подготовки
№
Наименование тем модуля базовой подготовки
Формы
Рекомендуемое
п/п
занятия
время проведения
(ч)
1 Предназначение формирования, порядок оповещеЛекция
2
ния и возможная обстановка в зоне ответственности НФГО, решаемые задачи
2 Действия личного состава при приведении НФГО в
Тактико
3
готовность к выполнению задач в соответствии с специальное
предназначением
занятие
3 Средства индивидуальной защиты и порядок их Тренировка
2
использования в ходе выполнения задач
4 Порядок оказания первой помощи пострадавшим и Тренировка
2
транспортировка их в безопасное место.
Всего:
9

Рекомендуемое распределение тем занятий модуля специальной подготовки
Предназначение НФГО
Номера тем заРекомендуемое
нятий в соответвремя проведествии с прим.
ния (ч)
программами
МЧС России

Ремонт и восстановление дорог и мостов

1,2

1

3,4,5

1

Охрана общественного порядка

6,7

1

Защита и эвакуация материальных и культурных ценностей
Защита растений, животных

8,9

1

10,11

1

12

1
12,13

Аварийно-технические

Перевозки грузов, населения
Обеспечения связи

Всего:

Питание, продовольственное (вещевое) снабжение

6
14
15,16,17

Санитарная

18,19

Обслуживание защитных сооружений

20,21
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IV. Примерная программа курсового обучения личного состава спасательных служб в области
гражданской обороны предназначена для руководителей спасательных служб всех уровней, создаваемых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в качестве методической основы при разработке программ курсового обучения личного состава спасательных
служб по месту работы (далее - Программа), в соответствии с подпунктом «г» пункта 5 Положения о подготовке населения в области гражданской обороны, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841.
Примерная программа курсового обучения личного состава спасательных служб в области
гражданской обороны (далее - Примерная программа) разработана на основании Положения о
Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 11 апреля 2004 г. № 8681, в рамках осуществления функции МЧС России по методическому руководству при решении вопросов по обучению населения в области ГО и защиты
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, а также в соответствии с требованиями постановлений Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны»2 и от 26 ноября 2007 г. № 804
«Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»3, а также приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении
гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 ноября 2008 г., регистрационный № 12740). Курсовое обучение личного состава спасательных служб целесообразно проводить ежегодно в соответствии с Программой и расписанием занятий на год.
Занятия рекомендуется проводить в течение года ежемесячно, исключая месяцы массовых
отпусков работников организаций, в рабочее время, в объеме не менее 30 часов в год. Форма курсового обучения личного состава спасательных служб - очная в рамках рабочего времени.
Списки учебных групп, руководителей занятий и расписание проведения занятий определяется
распорядительным документом органа управления (организации), создающей спасательные службы.
Примерная программа построена по модульному принципу. Она включает модуль базовой
подготовки и модуль специальной подготовки.
Рекомендуемая продолжительность занятий в рамках модуля базовой подготовки - не менее
18 часов всеми спасательными службами. Целесообразно в зависимости от специфики деятельности организации и уровня подготовки обучающихся уточнять содержание тем и определять количество часов на отработку каждой темы, без изменения общего количества часов.
На подготовку личного состава спасательных служб по модулю специальной подготовки рекомендуется отводить не менее 12 часов.
Состав тем модуля специальной подготовки формируется исходя из задач, возлагаемых на
спасательную службу.
Начальник спасательной службы, являясь руководителем занятий, одновременно является и
руководителем занятий на одном из учебных мест, как правило, наиболее важном и сложном.
Руководитель занятия накануне проведения комплексного или тактико-специального занятия проводит инструктаж (инструкторско-методическое занятие) с командирами структурных подразделений спасательных служб, которые проводят занятия на учебных местах.
Руководителю занятий целесообразно принимать меры по предотвращению травматизма
обучаемых, устанавливать необходимые требования безопасности при обращении с техникой,
оборудованием, индивидуальными средствами защиты и приборами на занятиях, своевременно
доводить эти требования и добиваться строгого их выполнения.
Перед началом каждого занятия руководителю занятий рекомендуется лично убедиться, что
для этого созданы безопасные условия, а обучаемые обладают достаточными практическими
навыками в их выполнении.
Требования безопасности должны выполняться при любых условиях, независимо от выполняемых задач, наличия обучаемых и материальных средств.

Тематический план: Темы, формы и время занятий модуля базовой подготовки

Тема 1. Действия личного состава при приведении спасательной службы в готовность
Занятие 1. Предназначение спасательной службы, функциональные обязанности и
общие понятия о готовности спасательной службы

Рекомендуемое кол-во часов
Всего
из них в форме
Семинар Комплексное
Тактикозанятие
специальное
занятие
7
1
2
4
1

1

Занятие 2. Действия личного состава при приведении спасательной службы в готовность

2

Занятие 3. Действия личного состава спасательной службы при выдвижении в
район выполнения задач
Тема 2. Меры безопасности при выполнении задач

4

Тема 3. Особенности выполнения задач на местности, зараженной радиоактивными, отравляющими веществами и АХОВ
Тема 4. Оказание первой помощи

2

2

5
2

2
2

Занятие 1. Медицинские средства индивидуальной защиты и правила пользования
ими
Занятие 2. Оказание первой помощи раненым и пораженным
Контрольное занятие
ИТОГО

2

3
2
18

2
4
2

3

3
3

6

7
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Темы, формы и время занятий модуля специальной подготовки

Тема 1. Борьба с пожарами
Занятие 1. Обеспечение пожарной безопасности организации и задачи противопожарной спасательной службы

Рекомендуемое кол-во часов
Всего
из них в форме
Семинар Комплексное
Тактико
занятие
специальное
занятие
12
2
4
6
2

2

Занятие 2. Отработка действий номеров боевого расчета в различных условиях угрозы и возникновений пожаров

4

Занятие 3. Особенности действий по тушению лесных и торфяных пожаров

3

3

Занятие 4. Особенности действий спасательной службы по организации тушения пожаров и
ликвидации аварий на магистральных газо- и нефтепроводах, в условиях массового разлива
нефтепродуктов

3

3

Тема 2. Предоставление населению убежищ

4

12

2

2

2

10

Занятие 1. Виды защитных сооружений, их характеристика и требования по содержанию
Занятие 2. Действия спасательной службы при дооборудовании и приведении в готовность
защитных сооружений для населения

3

3

Занятие 3. Действия спасательной службы по обслуживанию защитных сооружений и устранению аварий и повреждений в них

4

4

Занятие 4. Действия спасательной службы по организации радиационной и химической
защиты при размещении людей в убежищах

3

Тема 3. Оповещение населения и организация устойчивой связи при организации и выполнении задач

12
12

12

Занятие 1. Действия спасательной службы по оповещению населения

3

3

3
3

3

12
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Занятие 1. Действия спасательной службы по оповещению населения

3

3

Занятие 2. Действия спасательной службы по организации и осуществлению устойчивой связи при организации и выполнении задач

6

6

Занятие 3. Действия спасательной службы по организации и осуществлению связи в районах
выполнения задач в условиях воздействия опасных факторов источника ЧС

3

3

Тема 4. Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей

12

12

Занятие 1. Организация и выполнение мероприятий по эвакуации населения, материальных и
культурных ценностей

2

2

4

4

Занятие 3. Действия спасательной службы при эвакуации материальных и культурных ценностей в безопасные районы

3

3

Занятие 4. Действия спасательной службы по оборудованию полевых мест размещения эвакуированного населения

3

3

12

12

4

4

4

4

4

4

Занятие 2. Действия спасательной службы при эвакуации населения

Тема 5. Первоочередное обеспечение пострадавшего населения
Занятие 1. Действия спасательной службы по устранению аварий на коммунальноэнергетических сетях и технологических линиях
Занятие 2. Действия спасательной службы по развертыванию и функционированию подвижного пункта продовольственного снабжения
Занятие 3. Действия спасательной службы по развертыванию и функционированию подвижного пункта вещевого снабжения
Тема 6. Организация и выполнение мероприятий по оказанию медицинской помощи

12

2

Занятие 1. Организация медицинской помощи в местах проведения АСДНР

2

2

Занятие 2. Особенности организации оказания медицинской помощи пострадавшим при различных видах чрезвычайных ситуаций
Занятие 3. Действия спасательной службы по развертыванию и функционированию медицинских пунктов в местах проведения АСДНР

6
4

6

4

6
4
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Тема 7. Защита продуктов растениеводства и животноводства
Занятие 1. Организация и проведение мероприятий по защите сельскохозяйственных животных и посевов, продуктов, воды и фуража
Занятие 2. Действия спасательной службы по проведению мероприятий по защите сельскохозяйственных животных и посевов
Занятие 3. Действия спасательной службы по проведению мероприятий по защите воды и фуража
Тема 8. Радиационная и химическая защита
Занятие 1. Организация мероприятий при обеспечении радиационной и химической защиты
Занятие 2. Действия спасательной службы по организации работы пункта выдачи средств индивидуальной защиты
Занятие 3. Действия личного состава спасательной службы при проведении специальной обработки
Занятие 4. Действия спасательной службы по ликвидации последствий аварии на радиационно и химически опасных объектах
Тема 9. Материально-техническое снабжение

12

2

2

2

10

6

6

4

4

12

2

2

2

10

3

3

4

4

3

3

12

2

2

2

10

Занятие 1. Организация материально-технического снабжения сил ГО и РСЧС запасными частями, ремонтными и расходными материалами
Занятие 2. Действия спасательной службы по организации обслуживания и текущего ремонта
техники
Занятие 3. Действия спасательной службы по организации хранения, учета и выдачи горючесмазочных материалов в районе дислокации сил ГО и РСЧС, на путях их выдвижения и в районе
выполнения задач
Тема 10. Инженерная защита

12

Занятие 1. Действия спасательной службы по строительству быстровозводимых защитных сооружений и простейших укрытий

3

3

Занятие 2. Действия спасательной службы по устройству проездов, обрушению неустойчивых
зданий и конструкций, по вскрытию заваленных защитных сооружений

3

3

Занятие 3. Действия спасательной службы по обеспечению мероприятий, выполняемых при спасении людей, находящихся под завалами, и ликвидации завалов

4

4

4

4

6

6
2

10

24
Занятие 4. Действия спасательной службы по выполнению мероприятий по обеспечению ликвидации последствий разлива нефтепродуктов
Тема 11. Действия спасательной службы по восстановление и поддержание порядка в районах и
на маршрутах
Занятие 1. Особенности действий спасательной службы охраны общественного порядка при введении ЧС, а также при угрозе и совершении террористических актов
Занятие 2. Действия спасательной службы по восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС

2

2
12

2

2

2

10

6

6

Занятие 3. Действия спасательной службы при проведении эвакуации населения и в местах расселения эвакуированного населения

4

4

Тема 12. Действия спасательной службы по захоронению тел погибших

12

3

Занятие 1. Требования к захоронению тел погибших и организации их выполнения

3

Занятие 2. Действия спасательной службы по подготовке к захоронению тел погибших

3
6

Занятие 3. Действия спасательной службы по захоронению тел погибших

3

6

3

6

3

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Муниципальное образование
___________ район
Алтайского края
АДМИНИСТРАЦИЯ _______________ РАЙОНА
(образец)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « » _______2022 г.
с. _______

№_______

О подготовке населения на территории
_______ района в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным
законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской
Федерации
от
02.11.2000
№
841
«Об
утверждении
Положения
о подготовке населения в области гражданской обороны», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты населения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», распоряжением Правительства Алтайского края от
03.12.2019 № 424-р (в редакции от 20.02.2021 № 55), Уставом_______ района, в целях организации
подготовки и обучения различных групп населения на территории _______ района к действиям в
чрезвычайных ситуациях, пропаганды знаний и иной информации в области гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
1. Утвердить:
1.1. Положение о подготовке населения на территории ________ района в области
гражданской обороны (приложение 1).
1.2. Положение о подготовке населения на территории ___________ района в области
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (приложение 2).
2. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации
__________ района осуществлять контроль мероприятий по подготовке населения _____ района в
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области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
3. Рекомендовать главам городских поселений, входящих в состав _________ района, в пределах своей компетенции:
3.1. Принять необходимые нормативные правовые акты по вопросам подготовки
населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
3.2. Планировать в установленном порядке повышение квалификации должностных лиц и
специалистов уполномоченных для решения задач в области гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций ___________ районного звена Алтайской территориальной подсистемы
единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
осуществляемому в установленном порядке в учреждениях дополнительного образования и (или)
иных организациях, имеющих соответствующие лицензии.
3.3. Планировать и организовывать подготовку населения в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций на своей территории.
3.4. Создать, оснастить и организовать деятельность учебно-консультационных пунктов по
гражданской обороне для подготовки граждан __________ района, не состоящих в трудовых отношениях с работодателем.
3.5. Планировать и осуществлять работу по развитию и совершенствованию учебной материальной базы поселений для подготовки населения в области гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных ситуаций.
3.6.
Осуществлять
организационно-методическое
руководство
и
контроль
за подготовкой работников, личного состава формирований и служб организаций, находящихся на
своей территории.
3.7. Планировать и проводить учения и тренировки по гражданской обороне.
4. Признать утратившим силу с 01.01.2022 постановление администрации
________ района от _______ № _______ «О подготовке населения на территории _____ района в
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера».
5. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом _____ района,
и разместить на официальном сайте ___________ района.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не
ранее 01.01.2022.
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава _________ района

И.И. Иванов
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Приложение 1
к постановлению администрации ________ района
от ________ № _______

Положение
о подготовке населения на территории __________ района
в области гражданской обороны
1. Настоящее Положение определяет основные цели, задачи и формы обязательной подготовки населения в области гражданской обороны (далее ГО), соответствующие функции администрации ________ района и организаций независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности (далее организации), расположенных на территории __________ района (далее муниципальное образование).
2. Основными задачами подготовки населения муниципального образования в области ГО
включает в себя:
а) изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, порядка действий по сигналам оповещения, приемов оказания первой помощи, правил пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты, освоение практического применения полученных знаний;
б) совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий по ГО;
в) выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
г) овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по ГО и спасательных служб (далее
формирования и службы) приемами и способами действий по защите населения, материальных и
культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов.
3. Лица, подлежащие подготовке подразделяются на следующие группы:
а) глава _________ района, руководители организаций;
б) работники администрации ________ района и организаций включенные в состав структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области ГО, эвакуационных и эвакоприемных комиссий, а также комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования
объектов экономики (далее работники ГО), преподаватели, работники курсов ГО муниципального
образования (далее работники учебно-методических центров 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 среднего профессионального образования и образовательным программам высшего образования;
в) личный состав формирований и служб;
г) физические лица, вступившие в трудовые отношения с работодателем (далее работающее
население);
д) обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования),
образовательным программам среднего профессионального образования и образовательным программам высшего образования (кроме программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, программ ассистентуры-стажировки) (далее обучающиеся);
е) физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем
(далее неработающее население).
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4. Подготовка населения в области гражданской обороны осуществляется в рамках единой
системы подготовки населения в области гражданской обороны по формам подготовки в области
гражданской обороны (по группам лиц, подлежащих подготовке) согласно приложения к Положению о подготовке населения в области гражданской обороны, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 года № 841.
Подготовка является обязательной и проводится в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных
программ дошкольного образования), образовательным программам среднего профессионального
образования и образовательным программам высшего образования, в УМЦ ККУ «УГОЧС и ПБ в
Алтайском крае» (далее учебно-методический центр) и в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области
гражданской обороны, на курсах гражданской обороны муниципальных образований (далее курсы
гражданской обороны), по месту работы, учебы и месту жительства граждан.
Повышение квалификации или курсовое обучение в области гражданской обороны должностных лиц местного самоуправления, возглавляющих местные администрации (исполнительнораспорядительные органы муниципальных образований) муниципальных образований, расположенных на территориях, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне,
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 5 лет, повышение квалификации преподавателей
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также работников
учебно-методических центров и курсов гражданской обороны - не реже одного раза в 3 года. Для
указанных категорий лиц, впервые назначенных на должность, повышение квалификации в области гражданской обороны проводится в течение первого года работы.
Подготовка групп населения, указанных в подпунктах «а» - «г» пункта 3 настоящего Положения, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, в том числе в учебно-методическом
центре, а также в организациях по месту работы граждан и на курсах гражданской обороны по
программам курсового обучения в области гражданской обороны осуществляется по соответствующим программам, разрабатываемым на основе соответственно примерных дополнительных профессиональных программ в области гражданской обороны и примерных программ курсового обучения в области гражданской обороны, утверждаемых Министерством Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий.
Обучение в области гражданской обороны лиц, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), образовательным программам среднего профессионального образования и образовательным программам высшего образования (кроме программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, программ ассистентуры-стажировки), осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных
образовательных программ.
5. В целях организации и осуществления подготовки населения в области гражданской обороны:
а) глава ________ района:
организует и проводит подготовку населения муниципального образования к защите
от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
осуществляет подготовку личного состава формирований и служб муниципального образования;
проводит учения и тренировки по гражданской обороне;
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осуществляет организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой работников,
личного
состава
формирований
и
служб
организаций,
находящихся
на территории муниципального образования;
создает, оснащает курсы гражданской обороны и учебно-консультационные пункты
по гражданской обороне и организует их деятельность либо обеспечивает курсовое обучение соответствующих групп населения и оказание населению консультационных услуг в области гражданской обороны в других организациях;
б) организации:
разрабатывают с учетом особенностей деятельности организаций и на основе примерных
программ, утвержденных Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, программы курсового
обучения личного состава формирований и служб организаций, а также работников организаций в
области гражданской обороны;
осуществляют курсовое обучение работников организаций в области гражданской обороны,
а также личного состава формирований и служб, создаваемых в организации;
создают и поддерживают в рабочем состоянии соответствующую учебно-материальную базу;
разрабатывают программу проведения с работниками организации вводного инструктажа по
гражданской обороне;
организуют и проводят вводный инструктаж по гражданской обороне с вновь принятыми работниками организаций в течение первого месяца их работы;
планируют и проводят учения и тренировки по гражданской обороне.
6. Финансирование подготовки должностных лиц и работников гражданской обороны
муниципального образования, неработающего населения осуществляется за счет средств бюджета
муниципального образования.
7. Финансирование подготовки работников организаций по гражданской обороне осуществляется за счет средств организаций.
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Приложение 2
к постановлению администрации ______ района
от ______ № ________

Положение
о подготовке населения на территории ___________ района в области защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее население) в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее чрезвычайные ситуации) на территории __________
района.
2. Подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят:
2.1. Физические лица, состоящие в трудовых отношениях с работодателем.
2.2. Физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем.
2.3. Физические лица, осваивающие основные общеобразовательные программы, образовательные
программы среднего профессионального образования и образовательные программы высшего образования.
2.4. Руководители организаций.
2.5. Работники органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит
решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее уполномоченные работники _________ районного звена территориальной подсистемы Алтайского края единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС).
2.6. Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых
входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее председатели комиссий).
3. Основными задачами подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций являются:
3.1. Обучение населения правилам поведения, основным способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, приемам оказания первой помощи пострадавшим, правилам пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты;
3.2. Совершенствование знаний, умений и навыков населения в области защиты от чрезвычайных
ситуаций в ходе проведения учений и тренировок по защите от чрезвычайных ситуаций (далее учения и
тренировки).
3.3. Выработка у руководителей органов местного самоуправления и организаций навыков управления силами и средствами РСЧС.
3.4. Совершенствование практических навыков руководителей органов местного самоуправления
и организаций, председателей комиссий в организации и проведении мероприятий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3.5. Практическое усвоение уполномоченными работниками _________ районного звена территориальной подсистемы РСЧС автономного округа в ходе учений и тренировок порядка действий при
различных режимах функционирования органов управления и сил единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также при проведении аварийноспасательных и других неотложных работ.
4. Подготовка населения __________ района в области защиты от чрезвычайных ситуаций предусматривает:
4.1. Для физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с работодателем:
инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях не реже одного раза в год и при приеме на
работу в течение первого месяца работы, самостоятельное изучение порядка действий в чрезвычайных
ситуациях, участие в учениях и тренировках.
4.2. Для физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с работодателем:
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проведение бесед, лекций, просмотр учебных фильмов, привлечение на учения и тренировки по
месту жительства, самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок и буклетов, прослушивание
радиопередач и просмотр телепрограмм по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций.
4.3. Для физических лиц, осваивающих основные общеобразовательные программы, образовательные программы среднего профессионального образования и образовательные программы высшего
образования:
проведение занятий в учебное время по соответствующим программам учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».
4.4. Для руководителей органов местного самоуправления __________ района и организаций, в
полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, уполномоченных работников __________ районного звена территориальной подсистемы РСЧС
автономного округа и председателей комиссий:
проведение занятий по соответствующим программам дополнительного профессионального образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций не реже одного раза в 5 лет, самостоятельное изучение нормативных документов по вопросам организации и осуществления мероприятий по защите от
чрезвычайных ситуаций, участие в ежегодных тематических сборах, учениях и тренировках.
5. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением обязанностей в области
защиты от чрезвычайных ситуаций, получение дополнительного профессионального образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций в течение первого года работы является обязательным.
6. Дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации в
области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят:
глава __________ района и руководители организаций, в полномочия которых входит решение
вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций - в учебно-методическом центре.
7. Получение дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации педагогическими работниками - преподавателями учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» и учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» по вопросам защиты от
чрезвычайных ситуаций осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области защиты от чрезвычайных ситуаций, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, других
федеральных органов исполнительной власти, а также в учебно-методическом центре.
8. Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется в рамках
единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
9. Координацию и методическое руководство учений и тренировок, проводимых на территории
муниципального образования, осуществляет отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации __________ района с учетом их периодичности.
10. Финансирование подготовки уполномоченных работников _________ районного звена территориальной подсистемы РСЧС автономного округа, учений и тренировок осуществляется за счет
средств бюджета муниципального образования.
11. Финансирование подготовки работников организаций осуществляющих свою деятельности на
территории___________ района в области защиты от чрезвычайных ситуаций, проведение учений и
тренировок осуществляется за счет организаций.

Примечание: Постановления о подготовке населения на территории соответствующего района могут
приниматься отдельными постановлениями в области гражданской обороны или по защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
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АДМИНИСТРАЦИЯ _________ РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(образец)
«_____» января 2022 года №____

с. __________

«Об итогах подготовки населения ______________ района Алтайского края в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 2021 году и задачах на 2022 учебный год»
В целях улучшения качества подготовки должностных лиц, руководителей нештатных
формирований гражданской обороны, а также обучения других групп населения _______________
района в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с
Федеральными законами от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.94 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 №28-ФЗ «О
гражданской обороне», постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 года №841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской
обороны», от 18.09.2020 года №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», распоряжения Правительства Алтайского края
от 03.12.2019 № 424-р (в ред. распоряжения Правительства Алтайского края от 20.02.2021 № 55)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Итоги подготовки населения, руководителей, должностных лиц и специалистов
гражданской обороны и уполномоченных работников объектовых звеньев муниципального звена
__________района единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (далее - РСЧС) в 2021 году и определить задачи на 2022 год (Приложение).
2. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и организаций, осуществляющим
свою деятельность на территории _____________ района независимо от их организационноправовых форм (далее - организации):
2.1. проанализировать состояние работы по проведению подготовки работников в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 2021 году и определить задачи на 2022
год;
2.2. организовать в 2022 году подготовку работников в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций, в том числе путем проведения учений и тренировок. План мероприятий по обучению работников и план-график проведения тренировок согласовать с отделом по
делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовки Администрации района.
3. Рекомендовать главам администрации поселений ___________ района:
3.1. совместно с учреждениями образования проанализировать возможность создания учебноконсультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям - специально
оборудованных помещений для проведения мероприятий по подготовке неработающего населения по вопросам действий при угрозе и возникновении ЧС и военных конфликтов, а также ок азания консультационных услуг другим группам населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;
3.2. в целях обучения населения поселений оборудовать в служебных помещениях или на информационных стендах Уголки по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям - информационно-справочный стенд с материалами для пропаганды знаний и информирования населения
по вопросам защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах и ЧС, а также о порядке правильных действий населения по сигналу гражданской обороны «Внимание всем!»;
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4. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовки Администрации района
(ФИО):
4.1. обеспечить методическое руководство, координацию и контроль за обучением населения в
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
4.2. в целях повышения уровня знаний населения в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций, обеспечить систематическое распространение информационно - справочных печатных пособий, в том числе через районную газету «________»;
4.3. обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации
_____________ района Алтайского края www.______;
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района __________ ( ФИО).
Глава района

И.И. Иванов
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Приложение
утверждено постановлением Администрации ____________ района
от ______ №___
Итоги подготовки населения, руководителей, должностных лиц и специалистов гражданской
обороны и уполномоченных работников объектовых звеньев муниципального звена _____района
РСЧС в 2021 году и определить задачи на 2022 год
Подготовка руководителей, должностных лиц и специалистов гражданской обороны (далее - ГО), и уполномоченных работников объектовых звеньев муниципального звена
___________ района РСЧС планировалась и проводилась в соответствии с требованиями федерального законодательства, организационно-методических указаний по подготовке населения
Алтайского края в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций (далее ЧС), обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021
год, постановления Администрации района от_________ «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области ГО на территории____________ района и иных организ ационно-планирующих документов ___________ района.
В результате реализации Плана основных мероприятий __________ района в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения п ожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год, запланированные
мероприятия, в условиях сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением
новой коронавирусной инфекции, выполнены не в полном объеме.
Рассмотрение вопросов совершенствования подготовки населения осуществлялось на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности района (далее-КЧС и ОПБ) в соответствии с планом работы комиссии и
на совещаниях с сотрудниками, уполномоченными на решение задач в области ГО и ЧС учреждений, предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории
_________ района независимо от их организационно-правовых форм (далее - организации). Контроль за подготовкой населения проводился с установленной периодичностью начальником отдела ГО и ЧС Администрации района (далее - отдел ГО и ЧС района) с проведением детального
анализа и представлением донесений по установленной форме в ГУ МЧС России по Алтайскому
краю.
Тесное взаимодействие отдела ГО и ЧС района с комитетом по образования района, руководителями учебных заведений позволило в условиях, связанных с пандемией, создать и обеспечить комплексную и слаженную систему обучения учащихся общеобразовательных организаций
района в области безопасности жизнедеятельности.
Органы управления муниципального звена ________ района РСЧС принимали активное
участие в подготовке и проведении мероприятий в рамках месячников безопасности и гражданской обороны, соревнований, всероссийских открытых уроках по основам «ОБЖ» и других совместных мероприятиях.
Начальником отдела ГО и ЧС района проведено ____ встреч по тематике ГО и предупреждения ЧС с представителями организаций и предприятий района.
В целях патриотического воспитания подрастающего поколения в общеобразовательных
учреждениях района были проведены открытые уроки и дополнительные занятия по основам
безопасности жизнедеятельности приуроченные к празднованию Всемирного дня ГО (март),
дню пожарной охраны (апрель), началу нового учебного года «День знаний» (сентябрь), «Месячнику ГО» (октябрь).
В подготовке различных групп населения систематически принимал участие руководящий состав территориальных органов МЧС России.
Учет подготовки должностных лиц и специалистов РСЧС и ГО, а также отчетных док ументов по мероприятиям подготовки различных групп населения был организован и осущест влялся сотрудниками отдела ГО и ЧС района установленным порядком.
Подготовка руководителей, должностных лиц и специалистов ГО и уполномоченных ра-
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ботников объектовых звеньев РСЧС проводилась и на муниципальных курсах ГО г. _________ в
______(месяце) 2021 года. Всего в 2021 году подготовку на курсах ГО прошли_____ слушателей,
при плане комплектования - ____. По категориям подготовлено: руководители организаций, не
отнесенных к категориям по ГО ____, руководители структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны в организациях не отнесенных к категориям по ГО-___, председатели КЧС и ОПБ организаций ____, члены КЧС и ОПБ организаций ____, руководители нештатных формирований и спасательных служб и их заместители -___, руководители и работники дежурно-диспетчерских служб организаций - ___.
Подготовка руководителей района и организаций планировалась и проводилась в ходе
учений, тренировок и на других плановых мероприятиях по ГО, предупреждению и ликвидации
ЧС проводимых на территории района.
Подготовка работающего населения проводилась по месту работы, на занятиях в составе
учебных групп, на учениях, тренировках и других плановых мероприятиях, а также путем самостоятельного изучения способов защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах
или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера.
Подготовка личного состава нештатных формирований включала получение личным составом НФГО знаний в ходе ежегодного усвоения программ курсового обучения работающего
населения в области ГО и защиты от ЧС и личного состава нештатных формирований, а также
участия в учениях и тренировках по ГО и защите от ЧС.
Подготовка учащихся и студентов учреждений общего и среднего профессионального образования проводилась по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности», а также в ходе других мероприятий в области безопасности
жизнедеятельности и тренировок в образовательных учреждениях.
Подготовка неработающего населения проводилась по месту жительства путем посещения мероприятий по тематике ГО (беседы, лекции, консультации, просмотра учебных фильмов
на общероссийских каналах телерадиовещания, изучения памяток, листовок и учебных пособий,
распространенных среди населения и имеющихся в учебно-консультационных пунктах и уголках ГО на территории _______ района, а также участии в плановых учениях и тренировках по
ГО и защите от ЧС.
В 2021 году в __________ районе было запланировано и проведено: командно-штабных
учений и тренировок - __; штабных тренировок -___; тактико-специальных учений в организациях - ___; пожарно-тактических учений -___; объектовых тренировок - ___.
Органы управления ГО Немецкого национального района и муниципального звена РСЧС в октябре 2021 года. приняли участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне.
В ходе проведенных учений и тренировок совершенствовались практические навыки дежурных служб, действия руководящего состава, КЧС и ОПБ района по управлению силами и
средствами в различных условиях обстановки, знания, умения и навыки нештатных формирований и населения в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенн ого характера. Были практически отработаны мероприятия по: организации управления силами и
средствами муниципального звена РСЧС в различных режимах функционирования и выполнения мероприятий ГО; оповещению и сбору руководящего состава Администрации района при
возникновении ЧС природного и техногенного характера; действиям нештатных формирований
при ликвидации ландшафтных пожаров; эвакуации людей при возникновении пожаров в образовательных учреждениях, на объектах культуры и спорта.
В ЕДДС района внимание уделялось отработке вопросов взаимодействия ЕДДС со всеми
дежурно-диспетчерскими службами организаций, обеспечивающих жизнедеятельность населения и экстренных оперативных служб по вопросам сбора, обработки, обмена информацией о ЧС
природного и ЧС.
Дежурные смены ЕДДС принимали участие в тренировках проводившихся по оповещению и информированию руководящего состава и сил ГО района, органов управления и сил муниципального звена РСЧС, а также населения об опасностях мирного и военного времени.
Вывод:
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Задачи, поставленные на 2021 год по подготовке населения _________ района в области ГО и
защиты от ЧС в целом выполнены. Организация подготовки населения района соответствует
предъявляемым к ней требованиям.
В лучшую сторону по подготовке населения среди организаций отмечаются - ЦРБ
___________ района, ООО _________, _____ ПСЧ, ОП по ______________ району.
Задачи на 2022 год:
Отделу по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовки Администрации района:
1. Подготовку населения _______ ( района или городского округа) в области ГО и ЧС организовать в строгом соответствии с требованиями законодательства, руководствуясь положениями
Федеральных законов от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 №68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного х арактера», постановлений Правительства Российской Федерации 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», от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», организационно- методическими указаниями по подготовке населения Алтайского края в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах, муниципальных правовых актов и организ ационно-планирующих документов ___________ района.
2. В ________ 2022 года спланировать и провести учебно-методические сборы с представителями организаций (органов, работников), уполномоченных на решение задач в области ГО и ЧС,
на которых подвести итоги за 2021 год и поставить задачи на 2022 год.
3. Подготовку и повышение квалификации должностных лиц и специалистов ГО, муниципального звена РСЧС и организаций, в том числе специалистов, ответственных за противопожарную
безопасность организаций спланировать и организовать в УМЦ «ККУ УГОЧС и ПБ в Алтайском
крае» и на курсах ГО г.___________ в соответствии с планом комплектования.
4. Актуализировать НПА по подготовке населения по ГОЧС ___ района. Организовать оказание помощи организациям в работе по актуализации нормативных правовых документов по вопросу подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС.
5. До________ 2022 предоставить в Главное управление МЧС России по Алтайскому краю сведения по организации и осуществлению подготовки населения ____________ района в области
ГО и ЧС по форме 1/ОБУЧ.
6. До ________2022 подготовить проект постановление Администрации района «Об итогах
подготовки в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций за 2022 год и
задачах на 2023 год».
7. Провести работу по совершенствованию учебно-материальной базы на территории______________ района, созданию учебно-консультационных пунктов и уголков ГО в поселениях района.
8. Обеспечить качественную подготовку личного состава спасательных служб, подготовку работников ЕДДС района, нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по
гражданской обороне приемам и способам проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.
9. Продолжить разработку и издание учебного методического материала, а также наглядных
пособий по безопасности жизнедеятельности, организовать обеспечение ими населения в необходимом объеме.
Руководителям учреждений, предприятий и организаций:
1. Активизировать работу по совершенствованию системы подготовки работников организаций в области ГО и ЧС, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и считать это
направление одним из приоритетных в своей повседневной деятельности.
2. Проанализировать вопросы организации и осуществления подготовки работников организа-
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ций в области ГО, защиты от ЧС, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в том числе личного состава НФГО в 2021 году, определить задачи и мероприятия по их
выполнению в 2022 году, в условиях сложной эпидемиологической ситуации по гриппу, ОРВИ и
новой коронавирусной инфекции.
3. Организовать подготовку руководителей и должностных лиц ГО, объектового звена РСЧС в
УМЦ «ККУ УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» и на курсах ГО г._________ в соответствии с
утвержденными планами обучении.
4. До________2022 уточнить инструкции по действиям работников организаций при угрозе и
возникновении ЧС природного и техногенного характера.
5. Обеспечить эффективный контроль организации процесса подготовки работников, а также
полноты и качества разработки организационных, планирующих и отчетных документов орган изации по подготовке в области ГО и ЧС работающего населения.
6. До _______2022 года издать приказ руководителя гражданской обороны организации «Об
итогах подготовки в области гражданской защиты за 2022 год и задачах на 2023 год».
7. Подготовку рабочих и служащих осуществлять по рабочим программам, разработанным и согласованным с отделом ГО и ЧС Администрации района, а также путем самостоятельного изучения учебного материала с последующим закреплением полученных знаний и навыков в ходе проведения практических занятий, объектовых тренировок и комплексных учений. Основное внимание при подготовке работников организаций и личного состава формирований направить на повышение уровня практических навыков по выполнению задач согласно предназначению, а также
при действиях в ЧС и на пожарах.
8. Обеспечить проведение и контроль не реже одного раза в год вводного инструктажа с работниками и вновь принимаемых на работу в течении первого месяца работы по ГО и по действиям
от ЧС.
9. В ходе проведения учений и тренировок отрабатывать приемы и способы действий в ЧС, при
угрозе террористических акций, эвакуации работников, материальных и культурных ценностей, а
также вырабатывать необходимые морально-психологические качества, требуемые в экстремальных ситуациях;
10. Разработать ежегодный комплексный план мероприятий по подготовке неработающего населения __________ района в области ГО и защиты от ЧС, а также организовать его рассмотрение и
утверждение на заседании КЧС и ОПБ _____ района.
11. Принять необходимые меры по оснащению и поддержанию в рабочем состоянии учебноматериальной базы, а также по её эффективному использованию и совершенствованию, в соответствие с планом совершенствования УМБ_______ района.
12. Организовать взаимодействие с общественными объединениями и другими некомерческими
организациями, осуществляющими деятельность в области защиты населения и территорий от ЧС,
по вопросам формирования культуры безопасности жизнедеятельности населения.
13. Обеспечить организацию по всесторонней и качественной подготовке проведения ежегодных
школьных и муниципальных соревнований «Школа безопасности» и полевых лагерей «Юный спасатель», «Юный водник» и «Юный пожарный», с дальнейшей отправкой лучших команд района
на региональные (краевые) соревнования в раках Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности».
14. Организовать ведение журнала учета посещения мероприятий по подготовке в области ГО и
защиты от ЧС, проводимых в ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ и подведорганов
местного самоуправлениятвенных организациях.
15. До ________ 2022 года в соответствии с Табелем срочных донесений Организационнометодических указаний по подготовке населения Алтайского края в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год от________ № _______ предоставлять в ГУ МЧС России по
Алтайскому краю сведения по организации и осуществлению обучения в области ГО и ЧС с итоговым представлением донесения по годовой форме 1/ОБУЧ_____ района.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
ТАБЕЛЬ СРОЧНЫХ ДОНЕСЕНИЙ,
представляемых по вопросам подготовки в области ГО и защиты от ЧС всех групп населения (через отдел подготовки населения управления
гражданской обороны и защиты населения – далее ОПН) Главного управления МЧС России по Алтайскому краю в 2022 году
№
п/п

Наименование документа

1
Ежемсячные донесения
1

2

Основание для
представления
информации

Сроки предоставления в ГУ МЧС России по Алтайскому
краю

Адресат
представления

3

4

5

ежемесячные к 25
числу отчетного месяца, за полугодие –
25 июня, годовые –
1 декабря

управление
гражданской
обороны
и
защиты населения
(для ОПН)

Доклад о подготовке и обучении всех групп населе- организационнония в области ГО и защиты от ЧС
методические
(доклад и форма /1 ОБУЧ)
указания по подготовке населения на 2022 год
(далее - ОМУ)

Отв. Исполнитель
Отчетные формы представлять в соответствии
с ОМУ по подготовке
населения АК по ГОЧС,
ПБ и БЛВО на 2021-2025)
6
для УМЦ ККУ «УГОЧС
и ПБ в Алтайском крае»
(исх. от 04.12.2020 № ИВ234-1325);
для начальников управлений ГОЧС городов (исх.
от 07.12.2020 № ИВ-2341345)
Для начальников отделов
ГОЧС
(ОМУ АК 2021-2025, приложение № 10, внести изменения по таблице проведения учений и тренировок,
включить
КШУ,ТСУ,ШТ,ОТ и спец
учения и тренировке по
противопожарной подготовке)

39
1
2

3

4

5

2
3
Отчет о проведении семинаров (вебинаров) в обла- ОМУ
сти ГОЧС

4
5
к 5 числу отчетного управление
месяца
гражданской
обороны
и
защиты населения
(для ОПН)

Ежеквартальные донесения
до 1 февраля
Комплексный план подготовки неработающего ОМУ
населения Алтайского края и муниципальных образований в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на отчетный год

Полугодовые донесения
Уточненные штатно-должностные списки сотруд- ОМУ
к 01 февраля,
ников отвечающих за подготовку и обучение насек 01 ноября
ления, сотрудников УМЦ ГОЧС и курсов ГО (установленная форма)
Сведения о создании учебно - тренировочных пло- ОМУ
щадок для организации и проведения школьных и
районных (городских) соревнований и олимпиад по
курсу ОБЖ в рамках «Всероссийского детскоюношеского общественного движения «Школа безопасности»

к 2 марта
к 5 октября

6
для УМЦ ККУ «УГОЧС
и ПБ в Алтайском крае»,
начальников управлений
ГОЧС
городов
(произвольная
форма,
дата проведения, тема,
кол-во участников)

управление
гражданской
обороны
и
защиты населения
(для ОПН)

начальники
(отделов)
управлений ГОЧС
муниципальных образований
(утверждается
главой администрации
МО или на КЧС района)
(приложение №9)

управление
гражданской
обороны
и
защиты населения
(для ОПН)
управление
гражданской
обороны
и
защиты населения
(для ОПН)

УМЦ ККУ «УГОЧС и
ПБ в Алтайском крае» и
курсов ГО
(приложение №6)
начальники отделов,
(управлений) ГОЧС муниципальных образований
(произвольная форма)

40
1
6

7

8

2

3
4
Годовые донесения
Распорядительный акт города (района) об итогах ОМУ(приложен до 1 февраля
подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС ие №5)
в 2021 году и задачах на 2022 год

5

6

Обеспечить направление в Главное управление
МЧС России по Алтайскому краю заявок на обучение в области ГО и защиты от ЧС на 2023 год, соответствующих должностных лиц и работников в
ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС
России».

управление
гражданской
обороны
и
защиты населения
(для ОПН)
управление
гражданской
обороны
и
защиты населения
(для ОПН)

начальники отделов,
(управлений) ГОЧС муниципальных
районов
(приложение № 5 данных ОМУ на 2022 год)
(копия документа)
для УМЦ ККУ «УГОЧС
и ПБ в Алтайском крае»
и курсов ГО
начальники управлений
ГОЧС городов

за 1 месяц до от- управление
правки в АГЗ МЧС гражданской
России
обороны
и
защиты насев течение 15 дней ления
после срока обуче- (для ОПН)
ния в АГЗ
МЧС России

Произвольная форма (с
указанием ФИО слушателя, образование, №
диплома и телефона,
необходимости в обеспечении гостиницей в
г. Москве)

ОМУ МЧС России по подготовке
всех
групп населения в области
ГО и защиты от
ЧС на территории РФ в 20212025 годы
Представление списка слушателей согласно выписке выписка
из
из плана комплектования Академии гражданской дах
плана комплекзащиты МЧС России
тования АГЗ
Представление копий свидетельств об обучении в
Академии гражданской защиты МЧС России

9

Доклад о проведении в УМЦ ККУ «УГОЧС и ПБ в ОМУ
Алтайском крае» и курсах ГО подготовки преподавателей-организаторов
ОБЖ,
преподавателей
начальных классов и классных руководителей школ
(колледжей, гимназий), привлекаемых к преподаванию курса ОБЖ

до 4 марта

двухдневные
сборы
январь
март

сканированная
копия
свидетельства
управление
для УМЦ ККУ «УГОЧС
гражданской
и ПБ в Алтайском крае»
обороны
и и курсов ГО
защиты населения
(произвольная
(для ОПН)
форма)

41
1
10

2
3
Сведения о проведении мероприятий в Алтайском ОМУ
крае Всероссийского детско-юношеского общественного Движения «Школа безопасности» за отчетный год

4
к 20 октября

5
управление
гражданской
обороны
и
защиты населения
(для ОПН)

6
Алтайское региональное
отделение Общероссийской общественной организации «Российский
союз спасателей» (Алтайское краевое отделение Всероссийского детско-юношеского общественного
движения
«Школа безопасности»
(произвольная
форма)

11

Представление регистра и данных ведения персо- ОМУ
нального учета подготовки и повышения квалификации должностных лиц ГО и РСЧС

к 20 мая
к 20 ноября

управление
гражданской
обороны
и
защиты населения
(для ОПН)

УМЦ ККУ «УГОЧС и
ПБ в Алтайском крае»,
начальники
отделов
(управлений) ГОЧС муниципальных образований (приложение № 7)

12

начальники
отделов
Сведения, графики, фото, видео материалы по про- письма
ГУ март, апрель, сен- управление
(управлений)
ГОЧС
муведению Всероссийских открытых уроков по МЧС России по тябрь, октябрь
гражданской
ниципальных
образова«ОБЖ»
Алтайскому
обороны
и
ний; формы в соответкраю
защиты насе- ствии с письмами ГУ
ления
МЧС России по Алтай(для ОПН)
скому краю

13

Донесение о проведении сборов с руководящим со- ОМУ
ставом жилищно-эксплуатационных органов по вопросам обучения населения не занятого в сфере
производства и обслуживания

к 28 мая

управление
(произвольная форма)
гражданской
обороны
и
защиты населения
(для ОПН)

42
1
14

2
3
Сведения, графики, фото, видео материалы по про- Письмо
ГУ июнь
ведению «Дня защиты детей»
МЧС России по
Алтайскому
краю

4

5
управление
гражданской
обороны
и
защиты населения
(для ОПН)

6

17

Сведения о наличии учебно-консультационных ОМУ
пунктов по ГО ЧС и уголков ГОЧС

до 1 июня

управление
гражданской
обороны
и
защиты населения
(для ОПН)

начальники
отделов
(управлений) ГОЧС муниципальных образований (приложение № 8)

18

Анализ выполнения комплексного плана мероприя- ОМУ
тий по подготовке неработающего населения в области ГО и защиты от ЧС муниципального образования

до 15 ноября

управление
гражданской
обороны
и
защиты населения
(для ОПН)

начальники
(отделов)
управлений ГОЧС муниципальных образований
для УМЦ ККУ «УГОЧС
и ПБ в Алтайском крае»
- размещение информационных материалов по тематике
неработающего
населения в ЭИОК

19

Анализ исполнения Плана совершенствования учеб- ОМУ
но-материальной базы по ГО и ЧС
УМЦ ККУ
«УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» УМЦ по ГОЧС и
ПБ «ККУ УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» и курсов
ГО городов на 2021-2025 год.
Оснащение возимой УМБ

до 1 октября

управление
гражданской
обороны
и
защиты населения
(для ОПН)

УМЦ ККУ «УГОЧС и
ПБ в Алтайском крае»,
управления ГОЧС городов

начальники
отделов
(управлений) ГОЧС муниципальных образований
формы в соответствии с
приказом
ГУ МЧС России по Алтайскому краю

43
1

2

3

20

Смотры-конкурсы «Учитель года по курсу ОБЖ», приказ ГУ МЧС
«Лучший преподаватель года по дисциплине БЖД», России по Ална лучшую учебную материальную базу по ГОЧС тайскому краю
среди курсов ГО, учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, организаций, осуществляющих образовательную деятельность и объектов экономики Алтайского
края.

21

Копии утвержденных дополнительных профессио- Протокол ДГО
нальных программ в области гражданской обороны на и ЗН от
курсах гражданской обороны.
23.12.2021
№ ПР-11-37
План комплектования УМЦ ККУ «УГОЧС и ПБ в ОМУ
Алтайском крае» и курсов ГО

4

5

6

сроки в соответствии с приказом
ГУ МЧС России по
Алтайскому краю

управление
гражданской
обороны
и
защиты населения
(для ОПН)

Начальники
отделов
(управлений) ГОЧС муниципальных образований формы в соответствии с приказами ГУ
МЧС России по Алтайскому краю

управление
гражданской
обороны
и
защиты населения
(для ОПН)

Курсы ГО городов Барнаула, Бийска, Рубцовска,
Новоалтайска, Камня-наОби, Заринска, Славгорода
УМЦ ККУ «УГОЧС и
ПБ в Алтайском крае»,
управления ГОЧС городов
(приложение № 5)

управление
гражданской
обороны
и
защиты населения
(для ОПН)

Начальники отделов
(управлений) ГОЧС муниципальных образований

до 18 февраля

до 1 декабря

Иные отчетные документы
22

Нормативно-правовые акты
ОМУ (приложе1. «О подготовке населения на территории _____ рай- ние №5)
она (города) в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
2. «О подготовке населения на территории _____ района (города) в области гражданской обороны

до 1 февраля

