Модуль VI
Тема № 2

Организация и осуществление подготовки населения в области
ГО и защиты от ЧС
Организация обучения работников организаций в области ГО и
защиты от ЧС, а также подготовки спасательных служб и
нештатных формирований

Общие вопросы планирования и организации обучения в организации
Планирование обучения должностных лиц и специалистов по ГО и РСЧС,
руководителей и личного состава спасательных служб и нештатных АСФ, а также
персонала организаций включает:
– изучение нормативно-правовых и руководящих документов в области
обучения;
– определение состава учебных групп, обучающихся в организации;
– определение должностных лиц, обучающихся в учебно-методическом
центре или на курсах ГО;
– изучение, а при необходимости, и корректировка примерных программ
обучения, и подготовка на их основе рабочих программ обучения;
– разработку планирующих документов.
Организация обучения включает следующие мероприятия:
– определение места и времени обучения учебных групп;
– подготовку приказа «О создании учебных групп и назначении
руководителей занятий»;
– доведение вышеназванного приказа персоналу;
– всестороннее обеспечение обучения;
– контроль за ходом обучения.
Обучение работающего населения в организации
Основная цель обучения – повышение готовности работающего населения к
умелым и адекватным действиям в условиях угрозы и возникновения опасностей
при чрезвычайных ситуациях, ведении военных действий или вследствие этих
действий.
Обучение проводится по рабочим программам, разработанным на основе
Примерной программы обучения работающего населения в области ГО и ЧС.
Обучение всех работников организации проводится ежегодно. Ответственность за
организацию обучения работников организаций возлагается на руководителей
организаций.
Занятия организуются по решению руководителя, как правило, ежемесячно в
течение года, исключая месяцы массовых отпусков работников организаций, и
проводятся в рабочее время.
Для проведения занятий приказом руководителя создаются учебные группы
по структурным подразделениям органов власти и органов местного
самоуправления, учреждениям и организациям и назначаются руководители занятий
по ГО и ЧС.
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Руководители занятий по ГО и ЧС должны в первый год назначения, а в
дальнейшем не реже 1 раза в 5 лет, пройти подготовку в учебно-методическом
центре Калужской области или на курсах гражданской обороны.
Организация подготовки нештатных аварийно-спасательных
формирований (НАСФ)
Подготовка НАСФ включает:
1. Повышение квалификации руководителей НАСФ в УМЦ Калужской
области.
2. Получение личным составом НАСФ знаний в ходе усвоения программы
обучения работающего населения в области ГО и защиты от ЧС.
3. Первоначальную подготовку личного состава НАСФ по соответствующим
программам подготовки спасателей в учебных центрах и иных образовательных
учреждениях и их аттестацию.
4. Обучение личного состава НАСФ в организации по учебной программе,
разработанной в соответствии с требованиями настоящей Примерной программы.
5. Участие НАСФ в учениях, тренировках и соревнованиях, а также
практических мероприятиях по ликвидации последствий аварий и катастроф.
Обучение личного состава НАСФ планируется и проводится в
межаттестационный период в организациях, создающих НАСФ, в рабочее время в
объеме не менее 20 часов. Из этого времени 14 часов выделяется на базовую
подготовку (для всех видов формирований) и 6 часов на специальную.
Основным методом проведения занятий с личным составом НАСФ является
практическая тренировка.
Теоретический материал излагается путем рассказа или объяснения в
минимальном объеме, необходимом для правильного и четкого выполнения
обучаемым практических приемов и действий.
Практические и тактико-специальные занятия с личным составом НАСФ
организуют и проводят руководители формирований, а на учебных местах –
командиры структурных подразделений НАСФ (постов, групп, звеньев, команд).
Особое внимание при обучении обращается на безопасную эксплуатацию и
обслуживание гидравлического и электрифицированного аварийно- спасательного
инструмента, электроустановок, компрессоров, работу в средствах защиты органов
дыхания и кожи, а также при применении других технологий и специального
снаряжения.
Для планирования и учета подготовки по гражданской обороне и в
области
защиты
от
чрезвычайных
ситуаций
в
организациях
разрабатываются и ведутся соответствующие документы:
«План основных мероприятий организации по вопросам гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации ЧС на предстоящий год» является
основополагающим документом, определяющим порядок планирования и
организации мероприятий по ГОЧС, в который, в том числе, включены и
мероприятия по подготовке должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС, а также
работающего населения, проводимые в организации.
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«Приказ руководителя организации об итогах подготовки по ГО и ЧС за
прошедший и задачах на новый учебный год» является основным документом по
организации обучения. Приказ состоит из констатирующей и распорядительной
частей.
В констатирующей части должны быть в краткой и четкой форме
подведенные итоги по подготовке персонала организации в прошедшем году
определено: общие результаты подготовки объекта по ГО и ЧС в прошедшем году.
В распорядительной части указываются требования по подготовке в области
ГО и ЧС на новый учебный год.
Дополнительно разрабатываются следующие документы:
1) План создания и совершенствования учебно-материальной базы».
2) Расписание занятий с каждой учебной группой на год.
3) План подготовки всех категорий, подлежащих обучению в предстоящем
учебном году.
4) График использования учебно-материальной базы.
Учетные документы по обучению в области и ГО и ЧС
Учетные документы по обучению в области и ГО и ЧС ведутся постоянно.
Они должны отражать все проводимые мероприятия. К ним относятся:
1) Журналы учета занятий на каждую группу занятий и формирование.
Ответственность за ведение журнала учета посещаемости и успеваемости
возлагается на руководителей учебных групп, а контроль за правильностью и
своевременностью ведением журналов учета во всех учебных группах осуществляет
уполномоченный.
2) Реестр учета подготовки в УМЦ Калужской.
Указанные формы учета не исключают ведения других учетных документов,
дополняющих или облегчающих оперативный учет, контроль или носящих
справочный характер.
Ответственность за ведение учета занятий возлагается на руководителей
занятий (формирований).
Контроль за ходом обучения и ведением учета осуществляет уполномоченный
работник.
Оценка степени обученности
Оценка состояния обученности населения в области ГО и защиты от ЧС
осуществляется в ходе комплексных и специальных проверок выполнения задач
(осуществления полномочий) в области ГО и защиты от ЧС органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления (муниципальных образований) и организациями, независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности.
Занятия должны быть организованы в соответствии с требованиями
руководящих документов и проводится регулярно. Руководители занятий должны
иметь конспекты. Учебный класс и учебное имущество должно обеспечивать
качественное обучение. Уголок ГОЧС должен быть выполнен в соответствии с
методическими рекомендациями ГУ МЧС России по Калужской области.
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