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1. Общие положения. 

 

Настоящее Положение разработано: 

 на основании 273-ФЗ Российской Федерации «Закон об 

образовании» ч.7 ст. 28 об ответственности образовательной организации за 

жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации, 

 в соответствии с Федеральным законом "О гражданской 

обороне", Положением об организации обучения населения в области 

гражданской обороны (утв. Постановлением Правительства РФ от 2 ноября 

2000 г. №841 (с изменениями от 15 августа 2006 г. №501), 

 с целью всесторонней проверки готовности учреждения 

дополнительного образования детей по совершенствованию навыков по 

организации и проведению мероприятий по ГО и ЧС для сохранения 

здоровья и жизни обучающихся и работников. 

 

2. Основные задачи. 

 

2.1. Основными задачами обучения населения в области гражданской 

обороны являются: 

а) изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

б) порядка действий по сигналам оповещения, приемов оказания 

первой медицинской помощи, правил пользования коллективными и 

индивидуальными средствами защиты; 

в) совершенствование навыков по организации и проведению 

мероприятий по гражданской обороне; 

г) выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасательных 

и других неотложных работ; 

д) овладение личным составом нештатного аварийно-спасательного 

формирования (далее именуемое - формированием) приемами и способами 

действий по защите населения, материальных и культурных ценностей от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

 

3. Организация обучения. 

 

3.1. Лица, подлежащие обучению, подразделяются на следующие 

группы:  

личный состав формирования; 

работающее население. 

3.2. Обучение населения в области гражданской обороны 

осуществляется в рамках единой системы подготовки населения в области 



гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера с использованием форм согласно  приложению. 

Обучение является обязательным и проводится в учебно-методических 

центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов 

Российской Федерации (далее именуются - учебно-методические центры), на 

курсах гражданской обороны муниципальных образований (далее именуются 

- курсы гражданской обороны), по месту работы. Повышение квалификации 

руководителей организаций, должностных лиц и работников 

уполномоченных по ГО и ЧС, проводится не реже 1 раза в 5 лет. Для данной 

категории лиц, впервые назначенных на должность, переподготовка или 

повышение квалификации в области гражданской обороны в течение первого 

года работы являются обязательными. 

3.3. Обучение населения в области гражданской обороны на курсах 

гражданской обороны и в организациях по месту работы граждан 

осуществляется по программам, разрабатываемым образовательными 

учреждениями и организациями на основе примерных программ, 

утвержденных соответственно Министерством Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или органом местного самоуправления. 

3.4. Программы обучения в области гражданской обороны 

соответствующих групп населения разрабатываются и утверждаются с 

учетом требований государственных образовательных стандартов, с учетом 

требований примерных программ и по согласованию с Министерством 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

3.5. МБУДО «Кировский ЦИТ»: 

осуществляет обучение персонала: личный состав НАСФ, работающее 

население; 

создаѐт и поддерживает в рабочем состоянии соответствующую 

учебно-материальную базу; 

определяет перечень должностных лиц и работников, проходящих 

переподготовку в учебно-методических центрах и на курсах гражданской 

обороны; 

проводит учения и тренировки по ГО и ЧС в соответствии с 

требованиями ГУ МЧС России по ЛО и утверждѐнного плана мероприятий 

оперативной подготовки органов управления, сил и средств территориальной 

подсистемы РСЧС Администрации Кировского муниципального района 

Ленинградской области. 
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Приложение 

к Положению об организации 

обучения населения в области 

гражданской обороны 

  

Формы обучения в области ГО и ЧС  

(по группам обучения) 

 

1. Директор МБУДО «Кировский ЦИТ» (руководитель ГО), 

должностные лица, работник уполномоченный на решение вопросов в 

области ГО и ЧС: 

а) самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам 

организации, планирования и проведения мероприятий по ГО и ЧС 

б) переподготовка в учебно-методических центрах и на курсах 

гражданской обороны; 

в) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по 

ГО и ЧС. 

2. Личный состав формирования. а) повышение квалификации 

руководителя формирования в учебно-методических центрах, имеющих 

соответствующую лицензию, и на курсах гражданской обороны; 

б) проведение занятий с личным составом формирования по месту 

работы; 

в) участие в учениях и тренировках по ГО и ЧС. 

3. Работающее население: 

а) проведение занятий по месту работы в МБУДО «Кировский ЦИТ»; 

б) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по 

ГО и ЧС. 

в) индивидуальное изучение способов защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

4. Обучающиеся: 

б) участие в учениях и тренировках по ГО и ЧС, 

в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и 

просмотр телепрограмм по тематике ГО и ЧС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал:  

инженер МБУДО «Кировский ЦИТ»   Т.В. Пастухова 
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