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2. ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ГО и ЧС 



Л и т е р а т у р а  и  п о с о б и я: 
 

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

 Федеральный закон от 21.12.1994 г. №68-ФЗ  «О защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  

 ППРФ от 02.11.2000 года №841 «Об утверждении Положения об организации обучения 
населения в области гражданской обороны» 

 ППРФ от04.09.2003 года №547 (ред. 01.02.2005г.) «О подготовке населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера» 

 Постановление Главы администрации Краснодарского края от30.11.2006г. №1059 «Об 
организации подготовки и обучения населения Краснодарского края в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 Организационно-методические указания по подготовке населения Российской Федерации в 
области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2011-2015 годы  №43-4653-14 от 
19.11.2010г. – МЧС. 

 Организационно-методические указания по подготовке населения Краснодарского края в 
области ГО, защиты от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2011-2015 годы №4164/10-01.08 от29.12.2010. – (департамент по вопросам 
ГО, ЧС и водных отношений Краснодарского края) 

 Примерные программы обучения населения в области безопасности жизнедеятельности  №1-4-
54-370-14 от 28.03.2006г. 

 



Главная  задача. 
 

 Главной задачей по подготовке населения Российской 
Федерации в области гражданской защиты в 2011-2015 годах 
считать повышение качества и увеличение охвата обучением 
за счет совершенствования структуры единой системы 
подготовки населения в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, улучшения организации и 
материально-технического обеспечения обучения всех групп 
населения, а также реализации требований нового 
поколения федеральных государственных образовательных 
стандартов общего профессионального образования в 
области безопасности жизнедеятельности. 



Основными задачами обучения 

населения в области ГО являются: 

 а) изучение способов защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, порядка действий по сигналам оповещения, 
приемов оказания первой медицинской помощи, правил 
пользования коллективными и индивидуальными 
средствами защиты; 

 б) совершенствование навыков  по организации и 
проведению мероприятий  по ГО; 

 в) выработка умений и навыков для проведения АСДНР; 

 г) овладение личным составом НАСФ и спасательных 
служб приемами и способами действий  по защите 
населения, материальных и культурных ценностей от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий, 
а также при возникновении ЧС природного и техногенного 
характера. 



Основными задачами при подготовке населения 
в области защиты от ЧС являются: 

 а) обучение населения правилам поведения, основным способам 
защиты и действиям в ЧС, приемам оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим, правилам пользования средствами 
индивидуальной и коллективной защиты; 

 б) выработка у руководителей органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и организаций навыков 
управления силами и средствами, входящими в состав РСЧС; 

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

 г) практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе 
учений и тренировок порядка действий при различных режимах 
функционирования РСЧС, а также при проведении АСДНР. 

 



а) руководители федеральных органов исполнительной 
власти и органов исполнительной власти субъектов РФ, 
главы местных администраций и руководители 
организаций; 
б) должностные лица ГО, руководители и работники 
органов, осуществляющих управление ГО, 
преподаватели курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» учреждений общего и 
профессионального образования; 
в) личный состав формирований и служб; 
г) работающее население; 
д) обучающиеся образовательных учреждений, за 
исключением дошкольных образовательных учреждений 
и образовательных учреждений дошкольного 
образования детей; 
е) неработающее население. 
 

 

Лица, подлежащие обучению, 

подразделяются на следующие группы: 



Работающее население: 

 

а)проведение занятий по месту работы; 

 

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

  

в)Индивидуальное изучение способов защиты 
от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих 
действий. 



Обучающиеся: 

   а)обучение (в учебное время) по курсу 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности» и дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельности»; 

   б)участие в учениях и тренировках по 
гражданской обороне; 

   в)чтение памяток, листовок и пособий, 
прослушивание радиопередач и 
просмотр телепрограмм по тематике 
гражданской обороны. 



Неработающее население 
(по месту жительства) 

      а) посещение мероприятий, проводимых по тематике 
гражданской обороны (беседы,лекции,вечера вопросов 
и ответов, консультации, показ учебных фильмов и 
др.); 

 

      б) участие в учениях по гражданской обороне; 

 

      в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание 
радиопередач и просмотр телепрограмм по тематике 
гражданской обороны. 


