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Нормативно-правовая база

• Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» 

(в ред. от 30.12.2015 г.)

• Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.1999 г. № 782 

«О создании (назначении) в организациях структурных подразделений 

(работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской 

оборон»

• Постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. 

№841 «Об утверждении положения о подготовке населения в области 

гражданской обороны»

• Постановление Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. 

№ 470 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 2 ноября 2000 г. №841».  
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Нормативно-правовая база

• Со 2 мая 2017 года все организации должны проводить с новыми 

сотрудниками вводный инструктаж по гражданской обороне в течение 

первого месяца работы (постановление Правительства РФ от 19 апреля 2017 г. 

№ 470 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 2 ноября 2000 г. №841». 

• Кроме того, со всеми сотрудниками ежегодно необходимо проводить курсовое 

обучение в области гражданской обороны не менее 16 часов.  

• За неисполнение данной обязанности работодателю грозит штраф в размере 

200 000 рублей (ст. 20.7 КоАП РФ).
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Из постановления Правительства РФ 

от 2 ноября 2000 г. №841  (в новой редакции) 

4. Работающее население:

(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.08.2006 N 501)

а) курсовое обучение в области гражданской обороны по месту работы;

(пп. "а" в ред. Постановления Правительства РФ от 19.04.2017 N 470)

а(1) прохождение вводного инструктажа по гражданской обороне по месту 

работы;

(пп. "а(1)" введен Постановлением Правительства РФ от 19.04.2017 N 470)

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

гражданской обороне;

в) индивидуальное изучение способов защиты от опасностей, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.04.2017 N 470)
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Вне зависимости от того, есть ли у организации категория по 

гражданской обороне или нет,  в каждой организации:

- должна быть оформлена документация  по гражданской 

обороне, которая в отдельных случаях согласовывается с МЧС 

и органами местного самоуправления;

- должны быть составлены планы мероприятий, проведены 

вводные инструктажи с вновь принятыми сотрудниками и 

ежегодно должно проводиться курсовое обучение по ГО                          

со всеми сотрудниками организации. 
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Действия руководителя библиотеки
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1. Назначить приказом по учреждению ответственного за гражданскую 

оборону (который будет систематически повышать свою квалификацию в 

области ГО). 

2. Разработать программу вводного инструктажа по гражданской 

обороне и инструкцию по его проведению.

3. Завести Журнал регистрации  вводного инструктажа по гражданской 

обороне (требований к журналу нет, поэтому разработайте его 

самостоятельно). 

4. Утвердить приказом документы, указанные в п. 2 и 3.

5. Дополнительно рекомендуется выдать работнику копию инструкции 

вводного инструктажа или сообщить, где хранится и где размещена 

эта инструкция.
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Наименование учреждения  

 

 

 

ПРИКАЗ 

«______» _________ 2017  № _____ 

 

г. название 

 

О назначении ответственного лица, уполномоченного на решение задач в области 

гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций 

 

В связи с требованиями постановления Правительства РФ от 10 июля 1999 г. № 782 

приказываю: 

1. Назначить ответственным работником, уполномоченным на решение задач в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, должность ФИО. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор    Подпись    Расшифровка подписи 

 

 

 

С приказом ознакомлен.  

Должность  Подпись    Расшифровка подписи 

Дата 
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Наименование учреждения  

 

 

 

ПРИКАЗ 

«______» _________ 2017  № _____ 

 

г. название 

 

 

Об организации вводного инструктажа по гражданской  

обороне и чрезвычайным ситуациям 

 

 

В целях реализации требований Положения об организации обучения населения в области 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, утвержд енного постановлением Правительства 

РФ от 2 ноября 2000 г. № 841 приказываю: 

1. Назначить указать должность ФИО, ответственным за проведение вводного инструктажа 

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее – ГО и ЧС). 

2. Утвердить Программу вводного инструктажа по ГО и ЧС согласно Приложению № 1. 

3. Утвердить Инструкцию для проведения вводного инструктажа по гражданской обороне и 

защите от чрезвычайных ситуаций согласно Приложению № 2. 

4. Утвердить форму Журнала регистрации вводного инструктажа по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям согласно Приложению № 3. 

5. Уполномоченному по делам ГО и ЧС проводить вводный инструктаж по ГО и ЧС по 

утвержденной Программе вводного инструктажа по ГО и ЧС  и Инструкци и для проведения 

вводного инструктажа по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций  с вновь 

принятыми работниками наименование учреждения в течение первого месяца их работы. 

6. Регистрировать проведение вводного инструктажа по ГО и ЧС в Журнале регистрации 

вводного инструктажа по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям с обязательной 

подписью инструктируемого и инструктирующего. 

7. Уполномоченному по делам ГО и ЧС в своей ра боте руководствоваться Положением об 

организации обучения населения в области ГО, утвержд енным постановлением Правительства РФ 

от 2 ноября 2000 г. № 841 и другими действующими нормативными правовыми актами в области 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Приложения: 

 

Приложения: 

№ 1 – Программа вводного инструктажа по ГО и ЧС. 

№ 2 – Инструкция для проведения вводного инструктажа по гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций. 

№ 3 – Журнал регистрации вводного инструктажа по ГО и ЧС. 

 

 

Директор    Подпись    Расшифровка подписи 

 

 

 

С приказом ознакомлен.  

Должность  Подпись    Расшифровка подписи 

Дата 
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Приложение 1 

 

ПРОГРАММА ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА ПО ГО и ЧС  

 

 

1.1. Вводный инструктаж по ГО и ЧС проводится со всеми лицами, вновь 

принимаемыми на работу, а также командированными в организацию работниками и 

работниками сторонних организаций, выполняющими работы на выделенном участке, 

обучающимися образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящими в 

организации производственную практику, и другими лицами, участвующими в 

производственной деятельности название учреждения. 

1.2. Цель проведения вводного инструктажа - ознакомить вновь принимаемых на 

работу и иных лиц с системой ГО и РСЧС, действующей в учреждении, разъяснить порядок 

действий при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также 

опасностей, возникающих вследствие военных действий. 

1.3. Вводный инструктаж по ГО и ЧС проводится по программе, разработанной на 

основании законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 

с учетом специфики деятельности учреждения и утвержденной в установленном порядке.  

Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с утвержденной 

программой. 

1.4. Вводный инструктаж по ГО и ЧС проводит работник, на которого приказом 

руководителя учреждения возложены эти обязанности. 

1.5. Проведение вводного инструктажа по ГО и ЧС включает в себя ознакомление 

работников с общими сведениями об учреждении, основными технологическими 

процессами, потенциально опасными объектами, действиями при угрозе или 

возникновении ЧС. 

1.6. Вводный инструктаж по ГО и ЧС завершается устной проверкой приобретенных 

знаний лицом, проводившим инструктаж. 

1.8. Результаты проведения вводного инструктажа заносятся в Журнал регистрации 

вводного инструктажа по ГО и ЧС с указанием подписи инструктируемого и подписи 

инструктирующего, а также даты проведения инструктажа. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПРОВЕДЕНИЯ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА ПО ГО И ЧС 

 

 

№ 

темы  

Тема  Время изучения 

темы, мин.  

1. Вводная часть  5 

2. 
Система ГО и РСЧС, действующая в организации (на 

предприятии)  
10 

3. 

Нормативно-правовое регулирование по подготовке к защите и 

по защите населения, материальных и культурных ценностей 

от опасностей военного характера, чрезвычайных ситуаций и 

пожаров  

15 

4. 

Опасности, возникающие при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, при чрезвычайных ситуациях и 

пожарах. Основные мероприятия по подготовке к защите и по 

защите населения от них  

25 

5. 
Действия работников организации (предприятия) при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера  
15 

6. 

Действия работников организации (предприятия) в 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера, а также при 

угрозе и совершении террористических актов  

35 

7. 
Действия работников организации (предприятия) в условиях 

негативных и опасных факторов бытового характера  
10 

8. Действия работников организации (предприятия) при пожаре  20 

9. 
Оказание первой медицинской помощи. Основы ухода за 

больными  
15 

Итого:  150 мин.  

     



Ежегодное совещание директоров республиканских и муниципальных библиотек РК 
«Актуальные проблемы библиотечного дела Республики Карелия»

28 сентября года

28 сентября 



Ежегодное совещание директоров республиканских и муниципальных библиотек РК 
«Актуальные проблемы библиотечного дела Республики Карелия»

Как   проводить курсовое обучение по гражданской обороне

https://www.youtube.com/embed/lHMdnBMZ7Ms
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Спасибо за внимание!
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