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Приказ №  
От 25.12.2015г                                                                                   

 
 

Об организации обучения должностных лиц 
 и специалистов  ГО и РСЧС, работников учреждения и учащихся 

в области гражданской защиты  
в 2016 году 

 
В соответствии с требованиями Федеральных законов «О гражданской обороне»,  

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», «О пожарной безопасности», постановлений Правительства РФ 2000-2008 г.г.  
№ 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области 
гражданской обороны», 2003-2005г.г. № 543 «О подготовке населения в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления 
Правительства Санкт-Петербурга 2007 г. № 1396 «Об организации подготовки и обучения 
населения Санкт-Петербурга в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Примерных программ обучения 
населения в области безопасности жизнедеятельности (письмо МЧС России от 28.03.2006 
№1-4-54-370-14), Организационно-методических указаний 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 (письмо МЧС России от 19.11.2010 №43-4653-14) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Подготовку работников учреждения и учащихся в области гражданской 
защиты осуществлять по категориям в соответствии  со штатно-организационной 
структурой учреждения и должностным предназначением в Единый день гражданской 
обороны (ГО) - второй четверг каждого месяца в рабочее время. 

2. Установить следующие категории  лиц, подлежащих обучению: 
 руководящий состав: директор и его заместители, должностные лица 

органов управления ГО и РСЧС, преподаватели дисциплины «Основы 
безопасности жизнедеятельности»; 

 личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований; 
 работники учреждения, не вошедшие в состав формирований; 
 учащиеся. 

3. Подготовку руководящего состава учреждения проводить по следующим 
формам: 



        а) самостоятельная подготовка; 
б) переподготовка и повышение квалификации в учебно-методическом центре и 

на курсах гражданской обороны; 
в) участие в  учениях, тренировках и других плановых мероприятий по 

гражданской обороне. 
4. Подготовку личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований 

учреждения проводить по следующим формам: 
а) повышение квалификации в учебно-методическом центре и на курсах 

гражданской обороны (руководители формирований); 
б) проведение занятий с личным составом формирований по месту его работы; 
в) участие в  учениях и тренировках по гражданской обороне. 

Утвердить Программу обучения личного состава нештатных  аварийно-
спасательных формирований учреждения (приложение №1). 

Обучение личного состава нештатных АСФ проводить в объеме 20 часов по  
утвержденной Программе согласно расписанию занятий (приложение №2).  

Руководителем занятий с личным составом формирований определить 
руководителя формирования. 

5. Подготовку работников учреждения, не вошедших в  нештатные аварийно-
спасательные формирования, проводить по следующим формам: 

а) проведение занятий по месту работы; 
в) участие в  учениях и тренировках и других плановых мероприятий по 

гражданской обороне; 
г) индивидуальное изучение способов защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий. 
Утвердить Программу обучения работников учреждения в области безопасности 

жизнедеятельности (приложение №3). 
Обучение указанных работников учреждения проводить в объеме 14 часов по 

утвержденной Программе согласно расписанию занятий (приложение №4). 
Определить состав учебных групп и руководителей занятий согласно прилагаемому 

списку  (приложение №5). 
6. Подготовку учащихся проводить по следующим формам: 

а) обучение (в учебное время) по курсу «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. 
7. В целях совершенствования знаний, необходимых навыков и умений у 

работников учреждения и учащихся  провести  в 2016 году учения и тренировки по 
прилагаемой тематике (приложение №6).  

Особое внимание при проведении учений и тренировок уделять оценке реальности 
имеющихся планов гражданской обороны и действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, отработке практических вопросов действий обучаемых при 
чрезвычайных ситуациях, пожарах и угрозе террористических акций. 

8. Начало учебного года по обучению работников и учащихся в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций определить с 11 января 2016 
года, закончить 30 ноября 2016 года. 

9. Уполномоченному на решение задач в области ГОЧС обеспечить 
руководителей занятий расписанием, журналами и конспектами проводимых занятий. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 
11. Приказ довести до всех заинтересованных лиц. 
                                     

         
Ректор  РХГА                                                                                  Д.К.Богатырев 


