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Методические рекомендации 
по организации занятий по гражданской обороне 

 в учреждениях и на предприятиях г. Москвы 
 

Перечень нормативных правовых документов 
 по организации обучения населения по ГО и защите от ЧС 

 
- Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28 «О гражданской обороне»;  
- Федеральный закон от 21.12.1994 года № 68 «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
- Постановления Правительства РФ от 4 сентября 2003 года № 547 «О подготовке 

населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»; 

- Постановления Правительства РФ от 2 ноября 2000 года № 841 «Об 
утверждении положения об организации обучения населения в области гражданской 
обороны»; 

- Закон города Москвы от 5 ноября 1997 года № 46 «О защите населения и 
территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;  

- Организационно-методические указания по подготовке населения города 
Москвы в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-
2020 годы; 

- Приказ МЧС РФ от 19 января 2004 г. № 19 «Об утверждении Перечня 
уполномоченных работников, проходящих переподготовку или повышение 
квалификации в учебных заведениях Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, учреждениях повышения квалификации федеральных органов исполнительной 
власти и организаций, учебно-методических центрах по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской 
обороны муниципальных образований»; 

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

                                              
Основными задачами в области гражданской обороны являются: 
- подготовка населения в области гражданской обороны; 
 
Организации в пределах своих полномочий и в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации: 

- планируют и организуют проведение мероприятий по гражданской обороне; 
- осуществляют подготовку своих работников в области гражданской обороны. 
 

Организации в области защиты от чрезвычайных ситуаций обязаны:  
- обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности к применению сил 

и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществлять 
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обучение работников организаций способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях. 

 

Организационно-методические указания по подготовке населения города 
Москвы в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
2016-2020 годы.  

- Главной задачей по подготовке населения города Москвы  в области  ГО, защиты 
от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 
2016-2020 годах считать повышение практической направленности подготовки всех 
групп населения к действиям при угрозе и возникновении опасностей, присущих ЧС и 
военным конфликтам, в том числе и по сигналу оповещения «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», а 
также качества реализации всех видов подготовки, без уменьшения количества 
населения, охватываемого ими. 

Основные усилия в работе по выполнению главной задачи сосредоточить  на: 
- обеспечении строгого выполнения положений законодательных и нормативных 

правовых актов;  
- изыскании и внедрении новых видов, форм и методов всех категорий  населения;  
- повышении персональной ответственности руководителей всех уровней; 
- организации и осуществлении курсового обучения соответствующих групп 

населения Москвы в области ГО и защиты от ЧС;  
- создании и развитии современной учебно-материальной базы для подготовки 

населения в области ГО и защиты от ЧС; 
- создании и оборудовании мест обучения и учебных объектов для подготовки 

населения в области ГО и защиты от ЧС.  
 

Руководителям функциональных, отраслевых и территориальных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления и руководителям 
организаций города Москвы:  

-  обеспечить разработку ежегодного плана контроля подведомственных организаций 
по вопросу подготовки работников в  области ГО и защиты от ЧС, а также личного 
состава НАСФ, спасательных служб и НФГО, созданных организациями; 

- обеспечить создание  и оснащение классов, учебных площадок для проведения 
практических занятий, а также уголков безопасности; 

- ежегодно представлять в Главное управление МЧС России по г. Москве сведения о 
должностных лицах и работниках прошедших обучение в области ГО и защиты от ЧС, 
создании и оборудовании мест обучения и учебных объектов; 

- обеспечить планирование и рассмотрение  не реже одного раза в год на заседаниях 
КЧС и ПБ всех уровней, вопросов, связанных с подготовкой населения.  

 

Главному управлению МЧС России по г. Москве совместно с Департаментом 
ГОЧСиПБ 

- разработать и утвердить рекомендации по организации подготовки всех категорий 
населения города Москвы в области ГО и защиты от ЧС. 

 
Курсовое обучение в области ГО и защиты от ЧС (далее курсовое обучение) - 

целенаправленный процесс организации деятельности по овладению соответствующими 
группами населения знаниями и умениями в области ГО и защиты от ЧС, а также 
приобретению опыта их применения в интересах личной защиты от опасностей, 
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возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях, а также выполнения 
возлагаемых на них обязанностей в области ГО и защиты от ЧС 

 
Курсовое обучение в обязательном порядке проходят: 
- председатели и члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, эвакуационных органов, а также 
комиссий по обеспечению устойчивости функционирования организаций всех уровней; 

- неосвобожденные работники, уполномоченные на решение задач в области ГО и 
защиты от ЧС органов местного самоуправления и организаций; 

- руководители нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по ГО, спасательных служб и 
их заместители; 

- лица, назначенные для проведения инструктажа и курсового обучения с 
работающим населением по ГО и защите от ЧС; 

- инструкторы (консультанты) УКП по ГО и ЧС; 
- личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных 

формирований по обеспечению выполнения мероприятий по ГО и спасательных служб 
(далее - личный состав формирований и служб); 

- все работники, занятые в сфере управления, производства и обслуживания, не 
включенные в состав органов управления ГО и МГСЧС (далее - работающее население). 

 

Периодичность прохождения курсового обучения: 
- работающее население и личный состав формирований и служб - ежегодно; 
- остальные должностные лица и работники не реже одного раза в 5 лет. 
- Для работников ГО и МГСЧС, впервые назначенных для исполнения обязанностей 

в области ГО и зашиты от ЧС, курсовое обучение в течение первого года работы является 
обязательным. 

 

Места проведения курсового обучения: 
- с работающим населением и личным составом формирований и служб - в 

организациях по месту работы; 
- с работниками ГО и МГСЧС: 
- на курсах ГО муниципальных образований;  
- в ГКУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС»; 
- в УМЦ по ГО и ЧС административных округов города Москвы;  
- или в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам в области ГО и защиты от ЧС (далее - 
организации, осуществляющие курсовое обучение), в соответствии с решением 
соответствующего руководителя учреждения (организации) и с учетом возможностей 
организаций, осуществляющих курсовое обучение. 

 

Порядок зачисления работников ГО и МГСЧС на курсовое обучение. 
- На основании решения руководителя учреждения (организации) кадровый орган, 

совместно с руководителем структурного подразделения, уполномоченного на решение 
задач в области ГО и защиты от ЧС, до 1 декабря  текущего года направляет в 
организацию, осуществляющую курсовое обучение, заявку на обучение работников ГО и 
МГСЧС. 

- В случае, если обучение планируется в ГКУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС» и УМЦ ГО и ЧС 
административного округа, то заявка направляется в Департамент ГОЧСиПБ до 1 
октября. 
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- Направление работников ГО и МГСЧС на обучение осуществляется только на 
основании полученной выписки из плана комплектования организации, осуществляющей 
курсовое обучение. 

 

Комплектование учебных групп 
- Для проведения курсового обучения комплектуются группы численностью 20 - 25 

человек с учетом: 
- при обучении работающего населения - родственных профессий рабочих 

(должностей служащих); 
- при обучении личного состава формирований и служб – видов создаваемых 

формирований и служб;  
- при обучении работников ГО и МГСЧС - исходя из специфики выполняемых ими 

функциональных обязанностей в области ГО и зашиты от ЧС и уровня подготовки. 
 
Формы курсового обучения: 
- с работающим населением и личным составом формирований и служб - очная, в 

пределах рабочего времени, установленного законодательством о труде; 
- с работниками ГО и МГСЧС - очная или очно-заочная с применением электронного   

обучения   и   дистанционных   образовательных  технологий. 
 
Продолжительность обучения определяется соответствующими программами, 

разрабатываемыми организациями, осуществляющими курсовое обучение, на основе 
примерных программ курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС, утверждаемых 
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

- Примерная программа обучения работающего населения  в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера. 

- Примерная программа обучения личного состава спасательных служб. 
- Примерная программа обучения личного состава нештатных аварийно-

спасательных формирований. 
 


