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Программа обучения 
"Гражданская оборона и защиты от чрезвычайных ситуаций "- /72 часов/ 

 
Формы подготовки в области гражданской обороны 

Работающее население: 
• курсовое обучение в области гражданской обороны по месту работы; 
• прохождение вводного инструктажа по гражданской обороне по месту работы; 
• участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской 

обороне; 
• индивидуальное изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов. 
 
Постановление Правительства РФ от 04.09. 2003 г. № 547 «О подготовке населения  
в области защиты от ЧС природного и техногенного характера» 
 
1. Подготовку в области защиты от ЧС проходят: 
• лица, занятые в сфере производства и обслуживания, не включенные в состав органов 

управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (далее 
именуются - работающее население); 

• лица, не занятые в сфере производства и обслуживания (далее именуются - 
неработающее население); 

• лица, обучающиеся 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) (далее именуются - обучающиеся); 

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

• работники федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций, специально уполномоченные 
решать задачи по предупреждению и ликвидации ЧС и включенные в состав органов управления 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (далее именуются - 
уполномоченные работники); 

• председатели комиссий по чрезвычайным ситуациям федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления и организаций (далее именуются - председатели комиссий по чрезвычайным 
ситуациям). 

  



Основными задачами при подготовке населения в области защиты от ЧС являются: 
• обучение населения правилам поведения, основным способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим, 
правилам пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• выработка у руководителей органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций навыков управления силами и средствами, входящими в состав 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС; 

• совершенствование практических навыков руководителей органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и организаций, а также председателей комиссий по 
чрезвычайным ситуациям в организации и проведении мероприятий по предупреждению ЧС и 
ликвидации их последствий; 

• практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе учений и тренировок 
порядка действий при различных режимах функционирования единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации ЧС, а также при проведении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ. 

 
Подготовка в области защиты от ЧС предусматривает: 
▪ для работающего населения - проведение занятий по месту работы согласно 

рекомендуемым программам и самостоятельное изучение порядка действий в чрезвычайных 
ситуациях с последующим закреплением полученных знаний и навыков на учениях и 
тренировках; 

▪ для неработающего населения - проведение бесед, лекций, просмотр учебных фильмов, 
привлечение на учения и тренировки по месту жительства, а также самостоятельное изучение 
пособий, памяток, листовок и буклетов, прослушивание радиопередач и просмотр 
телепрограмм по вопросам защиты от ЧС; 

▪ для обучающихся - проведение занятий в учебное время по соответствующим 
программам в рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности»; 

▪ для руководителей органов государственной власти - получение дополнительного 
профессионального образования по программам повышения квалификации в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ», проведение самостоятельной работы с нормативными документами по 
вопросам организации и осуществления мероприятий по защите от ЧС, участие в ежегодных 
сборах, учениях и тренировках, проводимых по планам Правительства РФ, федеральных органов 
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ; 

▪ для председателей комиссий по ЧС, руководителей органов местного самоуправления и 
организаций, а также уполномоченных работников - получение дополнительного 
профессионального образования или курсового обучения в области защиты от ЧС не реже 
одного раза в 5 лет, проведение самостоятельной работы, а также участие в сборах, учениях и 
тренировках. 

 
4. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением обязанностей в 

области защиты от ЧС, курсовое обучение в области защиты от ЧС или получение 
дополнительного профессионального образования в области защиты от ЧС в течение первого 
года работы является обязательным. 

 
Дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации или курсовое обучение в области защиты от ЧС проходят: 
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• председатели комиссий по чрезвычайным ситуациям федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и организаций - в 
Академии гражданской защиты Министерства РФ по делам ГО, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий; 

• руководители и председатели комиссий по ЧС органов местного самоуправления и 
организаций - в учебно-методических центрах по ГО и ЧС субъектов РФ; 

• уполномоченные работники - в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным профессиональным программам в области защиты от ЧС, 
находящихся в ведении Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, других федеральных органов исполнительной власти, в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 
программам в области защиты от ЧС, в том числе в учебно-методических центрах по ГО и ЧС 
субъектов РФ, а также на курсах гражданской обороны муниципальных образований и в других 
организациях. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате прохождения курсового обучения работники организации должны: 

знать: 

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

а также оружия массового поражения и других видов оружия; 

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

вследствие этих конфликтов, а также при ЧС, свои обязанности в области ГО и защиты от ЧС; 

▪ места расположения средств индивидуальной и коллективной защиты; 

▪ места расположения первичных средств пожаротушения, имеющихся в организации; 

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

коллективной защиты работников организации, правила поведения в защитных сооружениях; 

▪ правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового скопления 

людей, при пожаре, на водных объектах, в походе и на природе; 

▪ уметь: 

▪ действовать по сигналу ГО "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" с информацией о воздушной тревоге, 

химической тревоге, радиационной опасности или угрозе катастрофического затопления, и 

других опасностях; 

▪ пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; проводить частичную 

санитарную обработку; 

▪ практически выполнять мероприятия по реализации основных способов защиты; 

▪ пользоваться первичными средствами пожаротушения, имеющимися в организации; 

▪ оказывать первую помощь. 
 

Тема 1. Поражающие факторы источников ЧС, характерных для мест расположения и 

производственной деятельности организации, а также оружия массового поражения и других 

видов оружия. 

Учебные вопросы: 

1. ЧС, характерные для мест расположения и производственной деятельности организации, 

присущие им опасности и возможные последствия их возникновения. 

2. Потенциально опасные объекты, расположенные на территории организации и 

муниципального образования. 



3. Возможные ЧС техногенного характера при авариях и катастрофах на них. 

4. Опасности военного характера и присущие им особенности. Действия работников 

организаций при опасностях, возникающих при военных конфликтах. 

5. Поражающие факторы ядерного, химического, биологического и обычного оружия. 

6. Основные способы защиты работников от опасностей, возникающих при ЧС и военных 

конфликтах. 

Тема 2. Порядок доведения до населения сигнала ГО "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" с информацией о 

воздушной тревоге, химической тревоге, радиационной опасности или угрозе 

катастрофического затопления, других опасностях и действий работников организации по 

ним. 

Учебные вопросы: 

1. Порядок оповещения работников организации и доведения сигнала ГО "ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ!" с информацией: 

о воздушной тревоге; 

о химической тревоге; 

о радиационной опасности; 

об угрозе катастрофического затопления; 

о других опасностях. 

Порядок действия работников организаций при получении сигнала ГО "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" 

по месту работы. 

Особенности действий работников организаций при получении сигнала ГО "ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ!" при нахождении вне места работы. 

Тема 3. Порядок и правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты, 

а также средств пожаротушения, имеющихся в организации. 

Учебные вопросы: 

1. Использование имеющихся в организации средств индивидуальной и коллективной 

защиты. Порядок получения средств индивидуальной защиты. 

2. Практическое изготовление и применение подручных средств защиты органов дыхания. 

3. Действия при укрытии работников организаций в защитных сооружениях. Меры 

безопасности при нахождении в защитных сооружениях. 

4. Технические и первичные средства пожаротушения и их расположение. Действия при их 

применении. 

Тема 4. Действия работников при аварии, катастрофе и пожаре на территории организации. 

Учебные вопросы: 

1. Действия при аварии, катастрофе и пожаре на производстве. 

2. Порядок и пути эвакуации. 

3. Профилактические меры по предупреждению пожара. 

4. Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте. 

5. Действия работников по предупреждению пожара, при обнаружении задымления и 

возгорания, а также по сигналам оповещения о пожаре. 

Тема 5. Действия работников организации при угрозе и возникновении ЧС и военных 

конфликтов. 

Учебные вопросы: 

1. Действия по сигналу "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" с информационными сообщениями. 



2. Действия работников при получении информации о стихийных бедствиях 

геофизического и геологического характера (землетрясения, извержение вулканов, оползни, 

сели, обвалы, лавины и др.), во время и после их возникновения. 

3. Действия работников при получении информации о стихийных бедствиях 

метеорологического характера (ураганы, бури, смерчи, метели, мороз и пр.), во время их 

возникновения и после окончания. 

4. Действия работников при получении информации о стихийных бедствиях 

гидрологического характера (наводнения, паводки, цунами и др.), во время их возникновения и 

после окончания. 

5. Действия работников при получении информации о возникновении лесных и торфяных 

пожаров. Меры безопасности при привлечении работников к борьбе с лесными пожарами. 

6. Действия по повышению защитных свойств помещений от проникновения 

радиоактивных и АХОВ при ЧС техногенного характера. 

7. Действия при возникновении военных конфликтов. 

8. Действия работников организаций при объявлении эвакуации. 

Тема 6. Оказание первой помощи. 

Учебные вопросы: 

1. Основные правила оказания первой помощи в неотложных ситуациях. 

2. Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки кровотечения. Виды 

повязок. Правила и приемы наложения повязок на раны. 

3. Практическое наложение повязок. 

4. Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилизации с применением 

табельных и подручных средств. Способы и правила транспортировки и переноски 

пострадавших. 

5. Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических ожогах, отравлениях, 

обморожениях, обмороке, поражении электрическим током, тепловом и солнечном ударах. 

6. Правила оказания помощи утопающему. 

7. Правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

8. Практическая тренировка по проведению искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца. 

Тема 7. Действия работников организации в условиях негативных и опасных факторов 

бытового характера. 

Учебные вопросы: 

1. Возможные негативные и опасные факторы бытового характера и меры по их 

предупреждению. 

2. Действия при бытовых отравлениях, укусе животными и насекомыми. 

3. Правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового скопления 

людей, при пожаре, на водных объектах, в походе и на природе. 

4. Способы преодоления паники и панических настроений в условиях ЧС. 

 

Нормативно-правовое обеспечение: 
1. Федеральный закон от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 



2. Федеральный закон от 08.03.2015г. № 38-ФЗ  »О внесении изменений в Федеральный 
закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера». 

3. Федеральный закон от 12.02.1998г. №28-ФЗ «О гражданской обороне». 
4. Федеральный закон от 22.08.1995г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и 

статусе спасателей». 
5. Федеральный закон от 27.07.2010г. N 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте». 

6. Постановление Правительства РФ от 04.09.2003г. №547 «О подготовке населения в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

7. Постановление Правительства РФ от 02.11.2000г. № 841 «Об утверждении Положения о 
подготовке населения в области гражданской обороны». 

8. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003г. № 794 «О единой системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

9. Постановление Правительства РФ от 27.04.2000г. №379 «О накоплении, хранении и 
использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств». 

10. Постановление Правительства РФ от 22.06.2004г. №303 «О порядке эвакуации 
населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы». 

11. Постановление правительства РФ от 10.11.1996г. №1340 «О порядке создания и 
использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера». 

12. Постановление Правительства РФ от 15.04.2002г. № 240 «О порядке организации 
мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов по 
территории РФ». 

13. Постановление Правительства РФ от 24.03.1997г. № 334 «О порядке сбора и обмена в 
РФ информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера». 

14. Постановление Правительства РФ 21.08.2000г. № 613 «О неотложных мерах по 
предупреждению и ликвидации аварийных розливов нефти и нефтепродуктов».  

15. Постановление Правительства РФ от 10.07.1999г. № 782 «О создании (назначении) в 
организациях подразделений (работников) специально уполномоченных на решение задач в 
области гражданской обороны». 

16. Постановление Правительства РФ от 23.04.1994г. № 359 «Об утверждении положения 
о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными 
предприятиями». 

17. Постановление Правительства РФ от 18.01.1995г. №65 «О создании единого 
Российского страхового фонда документации». 

18. Постановление Правительства РФ от 26.12.1995г. № 1253-68 «Об обеспечении 
создания единого Российского страхового фонда документации». 

19. Приказ МЧС России от 01.10.2014г. № 543 «Об утверждении Положения об 
организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты».  

20. Приказ МЧС России от 23.12.2005г. №999 «Об утверждении порядка создания нештатных 
аварийно-спасательных формирований», зарегистрирован в Минюсте РФ 21.01.2006года №738. 

21. Приказ МЧС России от 04.11.2004г. №506 «Об утверждении типового паспорта 
безопасности опасного объекта», зарегистрирован в Минюсте 21.12.2004г №6218. 

22. Приказ МЧС РФ от 15.12.2002г. №583 «Об утверждении и введении в действие правил 
эксплуатации защитных сооружений ГО», зарегистрирован в Минюсте РФ 24.03.2003 года № 4317. 
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23. Приказ МЧС России от 14.11.2008г. № 687 «Об утверждении Положения об 
организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» 
(зарегистрирован в Минюсте России 26.11.2008г., рег. № 12740). 

24. Приказ МЧС России от 19.01.2004г. № 19 «Об утверждении перечня уполномоченных 
работников проходящих переподготовку или повышение квалификации в учебных заведениях 
МЧС России, учреждениях повышения квалификации федеральных органов исполнительной 
власти и организаций, учебно-методических центрах по ГО и ЧС субъектов РФ и на курсах 
гражданской обороны муниципальных образований» (Зарегистрировано в Минюсте России 
17.02.2004г., рег. № 5553). 

25. Приказ МЧС России от 13.11.2006г. № 646 «Об утверждении Перечня должностных лиц 
и работников гражданской обороны, проходящих переподготовку или повышение 
квалификации в образовательных учреждениях МЧС России, в образовательных учреждениях 
дополнительного профессионального образования федеральных органов исполнительной 
власти и организаций, в учебно-методических центрах по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям субъектов РФ и на курсах гражданской обороны муниципальных 
образований». 

26.  Приказ МЧС России от 18.12.2014г. № 701 «Об утверждении Типового порядка 
создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по ГО». 
Учебно-методическое и информационное обеспечение: 
Учебно-методические пособия, содержащие материалы, необходимые для реализации 
обучения по темам и учебным вопросам, указанным в Примерной программе, могут быть 
представлены в виде печатных изданий, электронных учебных материалов, тематических 
фильмов. 
 
Материально-техническое обеспечение: 
мультимедийный проектор, экран или доска; 
робот-тренажер, манекен для отработки приемов оказания первой помощи; 

плакаты; 

презентации лекций. 
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