Модуль VI
Тема № 1

Организация и осуществление подготовки населения в области
ГО и защиты от ЧС
Деятельность должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС по
организации подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС

Сущность и задачи обучения населения в области ГО и защиты от ЧС
Обеспечение защиты населения и территорий от ЧС природного и
техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах, а также организация и ведение ГО является одной из важнейших задач
государственной политики Российской Федерации в области национальной
безопасности страны. Решение данной задачи без подготовки всех должностных лиц
и населения в области ГО и защиты от ЧС не представляется возможным.
Обучению в области ГОЧС подлежат:
1. Руководители организаций.
2. Должностные лица и специалисты ГО и РСЧС.
3. Руководители и работники органов, осуществляющих управление ГО и ЧС.
4. Личный состав спасательных служб и формирований.
5. Работающее население.
6. Неработающее население
Основными задачами подготовки населения в области гражданской обороны и
защиты от ЧС являются:
- Изучение основных способов защиты от поражающих факторов всех видов
опасностей мирного и военного времени.
- Изучение приемов и способов оказания первой помощи пострадавшим.
- Изучение правил пользования коллективными и индивидуальными
средствами защиты.
- Выработка у руководящего состава навыков по управления силами и
средствами при проведении АСДНР, по проведению мероприятий по
предупреждению и ликвидации ЧС.
- Овладение личным составом формирований и служб приемами и способами
действий по защите населения, материальных и культурных ценностей от
опасностей мирного и военного времени.
Решение указанных задач подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС
осуществляется следующими способами подготовки:
1) переподготовка и повышение квалификации в учебных заведениях
соответствующего профиля;
2) изучение нормативных документов по ГО и ЧС, своих функциональных
обязанностей;
3) личное участие в учебно-методических сборах, учениях, тренировках и
других плановых мероприятиях по ГО и ЧС;
4) проведение занятий по месту работы;
5) индивидуальное изучение способов защиты от опасностей, возникающих
при ведении военных действий или вследствие этих действий;
6) самостоятельная подготовка.
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Единая система подготовки населения Российской Федерации в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
Подготовка населения в области ГО и защиты от ЧС осуществляется в рамках
единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций, которая представляет собой систему органов управления
ГОЧС, образовательных учреждений и организаций, осуществляющих обучение
населения по преемственным программам в области ГО и защиты от ЧС. Обучение
является обязательным. Повышение квалификации руководителей организаций,
должностных лиц и работников ГО и РСЧС проводится не реже одного раза в 5 лет.
Организации в целях осуществления обучения персонала в области ГО и
защиты от ЧС:
– разрабатывают с учетом особенностей деятельности организаций и на
основе примерных программ, рабочие программы обучения личного состава НАСФ,
спасательных служб и работников организаций в области ГО и защиты от ЧС;
– осуществляют обучение личного состава НАСФ и спасательных служб
организаций, а также работников организаций в области ГО и ЧС;
– создают и поддерживают в рабочем состоянии соответствующую учебноматериальную базу.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.00 № 841 «Об
утверждении Положения об организации обучения населения в области
гражданской обороны» определены виды обучения в области гражданской
обороны для различных групп обучаемых.
Для руководителей организаций, должностных лиц и работников ГО и ЧС:
- самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам
организации, планирования и проведения мероприятий по ГО и ЧС;
- переподготовка и повышение квалификации в образовательных
учреждениях МЧС России, образовательных учреждениях дополнительного
профессионального образования, имеющих соответствующую лицензию, УМЦ и на
курсах ГО;
- участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по ГО
и ЧС.
Для личного состава формирований и спасательных служб:
- повышение квалификации руководителей НАСФ и спасательных служб в
учебно-методических центрах, образовательных учреждениях дополнительного
профессионального образования, имеющих соответствующую лицензию, и на
курсах гражданской обороны.
- проведение занятий с личным составом спасательных служб и НАСФ по
месту работы;
- участие в учениях и тренировках по гражданской обороне.
Для работающего населения:
- проведение занятий по месту работы;
- участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по ГО;
- индивидуальное изучение способов защиты от опасностей, возникающих
при ведении военных действий или вследствие этих действий.
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Учебно-материальная база по ГО и защите от ЧС
Успешное решение задач по подготовке должностных лиц и специалистов ГО
и РСЧС, нештатных аварийно-спасательных формирований в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, требует и соответствующей учебноматериальной базы (УМБ).
Для подготовки НАСФ, сдачи практических нормативов рабочими и
служащими организаций, проведения учений и тренировок на объектах экономики
(в организациях) необходимо иметь учебные городки ГОЧС, учебные кабинеты ГО
и ЧС, уголки гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, защитные
сооружения, учебное имущество, приборы (макеты), наглядные учебные пособия,
технические средства обучения, учебную литературу.
Учебный городок ГО и защиты от ЧС – территория со специально
оборудованными
площадками,
сооружениями,
элементами
объектов
промышленного сельскохозяйственного и др. производства, городского хозяйства, а
также элементами, имитирующими участки очагов поражения в зонах ЧС и зонах
воздействия современных средств поражения.
Учебный кабинет ГО и ЧС – помещение с учебной мебелью, учебнометодической литературой, учебным имуществом и оборудованием для проведения
занятий по тематике ГО и ЧС.
Уголок ГО и защиты от ЧС – часть помещения с учебно-методической
литературой, учебным имуществом и оборудованием для проведения занятий по
программам обучения в области ГО и защиты от ЧС. Уголок ГОЧС может
создаваться в кабинетах техники безопасности, безопасности жизнедеятельности и в
др. учебных и служебных помещениях.
Литература:
1. Федеральные законы Российской Федерации:
1.1. от 12.02.98 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
1.2. от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС
природного и техногенного характера».
2. Постановления Правительства Российской Федерации:
2.1. от 02.11.00 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения
населения в области гражданской обороны»;
2.2. от 04.09.03 № 547 «О подготовке населения в области защиты от ЧС
природного и техногенного характера».
3. Закон Калужской области от 22.12.97 № 21-ОЗ «О защите населения и
территории Калужской области от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера».
4. Постановление Губернатора Калужской области 02.09.08 № 271«Об
утверждении Положения об организации и ведении ГО в Калужской области».
5. Организационно-методические указания:
5.1. 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 2016-2020 годы;
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5.2. Организационно-методические указания по подготовке населения
Калужской области в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на 2016 - 2020 годы.
6. Примерные программы обучения:
6.1. Примерная программа обучения личного состава спасательных служб
(утверждено министром МЧС России Пучковым В.А. 28.11.13 № 2-4-87-36-14);
6.2. Примерная программа обучения личного состава нештатных аварийноспасательных формирований (утверждено министром МЧС России Пучковым В.А.
28.11.2013 № 2-4-87-36-14);
6.3. Примерная программа обучения работающего населения в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (утверждено министром МЧС России Пучковым В.А.
28.11.13 № 2-4-87-36-14).

