
Подготовка работающего 

населения в области 

гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций  



Постановление Правительства РФ 

от 02.11.20200 г. №841 

«Об утверждении положения 

О подготовке населения в области 

гражданской обороны» 

5. В целях организации и осуществления подготовки населения в 

области гражданской обороны: 

г) организации: 

организуют и проводят вводный инструктаж по гражданской 

обороне с вновь принятыми работниками организаций в течение 

первого месяца их работы 



Письмо МЧС России от 27.02.2020  

№ 11-7-605 

«О примерном порядке 

Реализации вводного инструктажа по ГО» 

2. Организация и проведение вводного инструктажа по ГО 

4. Примерная программа вводного инструктажа по ГО 

4.2. Содержание учебных вопросов вводного инструктажа 

Приложение: Типовая форма журнала учета вводного 

инструктажа по гражданской обороне  



Примерная программа курсового 

обучения работающего населения в 

области гражданской обороны, 

утверждённая заместителем Министра РФ 

по делам |гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий генерал-

полковником П.Ф.Барышевым 20.11.2021 

№2-4-71-27-11 

 

12 часов 



Постановление Правительства РФ 

от 18.09.2020 г. №1485 

«Об утверждении Положения о подготовке 

граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 

4. Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций предусматривает: 

а) для физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с 

работодателем, - инструктаж по действиям в чрезвычайных 

ситуациях не реже одного раза в год и при приеме на работу в течение 

первого месяца работы, самостоятельное изучение порядка действий в 

чрезвычайных ситуациях, участие в учениях и тренировках 



Письмо МЧС России от 27.10.2020  

№ ИВ-11-85 

«О примерном Порядке реализации 

инструктажа по действиям в 

чрезвычайных ситуациях» 

2. Организация и проведение инструктажа по ЧС 

4. Примерная программа инструктажа по ЧС 

4.2. Содержание учебных вопросов инструктажа по ЧС 

Приложение: Типовая форма журнала учета проведения 

инструктажа по ЧС  



Правила поведения при 

землетрясении 



ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ – подземные 

толчки и колебания земной 

поверхности,   возникающие в 

результате внезапных смещений и  

разрывов в земной коре или верхней 

части мантии Земли и 

передающиеся на большие 

расстояния в виде упругих 

колебаний   (ГОСТ Р 22.0.03-95) 







Спасибо за 

внимание! 


