
  
ООББУУЧЧЕЕННИИЕЕ  ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  ВВ  ООББЛЛААССТТИИ  ГГОО  ИИ  ЧЧСС    

ЦЦеелльь  ооббууччеенниияя  ннаассееллеенниияя  вв  ооббллаассттии  ГГОО  – подготовка населения к умелым действиям в условиях применения современных средств 
поражения с учетом специфических особенностей административных и экономических регионов, отраслей и объектов экономики. 

            ЗЗААДДААЧЧИИ  ООББУУЧЧЕЕННИИЯЯ  ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  
 Изучение способов защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий. 
 Изучение порядка действий по сигналам оповещения. 
 Обучение приемам первой медицинской помощи. 

 Изучение правил пользования коллективными и индивидуальными средствами 
защиты. 

 Совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий ГО. 
 Овладение личным составом аварийно-спасательных формирований приемами и 
способами действий по защите населения.

Учебный объект организации – 
элемент промышленного, 
сельскохозяйственного и др. 
производства, на котором 
проводятся занятия, учения и 
тренировки по защите от ЧС 
военного времени. 
Учебный городок – территория со 
специально оборудованными 
площадками, сооружениями, 
элементами объектов 
промышленности и т.п., 
технологических, коммунальных, 
энергетических и др. сетей, 
завалами и другими элементами, 
имитирующими участки очагов 
поражения. 
Объекты ГО – защитные 
сооружения ГО, пункты 
управления, узлы связи и др. 
Учебный кабинет – помещение с 
мебелью и средствами обеспечения 
учебного процесса, 
предназначенное для 
теоретической подготовки 
населения, а также проведения 
практических занятий по 
отдельным темам в области ГО. 
Уголок ГО – часть учебного, 
служебного или другого 
помещения со средствами  
обеспечения учебного процесса, 
предназначенная для проведения 
занятий по программам обучения в 
области ГО. 

 
 

 ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ (ПО ГРУППАМ ОБУЧАЕМЫХ) 
 

1. Руководители ГО федеральных органов исполнительной власти, а также главы органов  исполнительной власти 
субъектов РФ и руководители органов местного самоуправления, являющиеся по должности руководителями ГО: 

а) самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организации, планирования и проведения мероприятий по ГО; 
б) изучение своих функциональных обязанностей по ГО; 
в) личное участие в учебно-методических сборах, учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по ГО. 
2. Руководители гражданской обороны организаций, должностные лица и работники гражданской обороны: 
а) самостоятельная подготовка; 
б) переподготовка и повышение квалификации в учебных заведениях МЧС России, учреждениях повышения квалификации 
федеральных органов исполнительной власти и организаций, УМЦ ГОЧС и на курсах ГО; 
в) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях  по ГО. 
3. Личный состав формирований: 
а) повышение квалификации в УМЦ по ГОЧС и на курсах ГО (руководители формирований); 
б) проведение занятий с личным составом формирований по месту его работы; 
в) участие в учениях и тренировках по ГО. 
4. Работающее население, не входящее в состав формирований: 
а) проведение занятий по месту работы; 
б) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по ГО; 
в) индивидуальное изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ведении действий или вследствие этих действий. 
5. Учащиеся учреждений общего образования и студенты учреждений профессионального образования: 
а) обучение (в учебное время) по курсу ОБЖ и дисциплине БЖД; 
б) участие в учениях и тренировках по ГО; 
в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по тематике ГО. 
6. Неработающее население (по месту жительства): 
а) посещение мероприятий, проводимых по тематике ГО (беседы, лекции, консультации, показ учебных фильмов и др.); 
б) участие в учениях по ГО; 
в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по тематике ГО. 

ОСНОВНЫЕ 
НОРМАТИВНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ,  
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 
ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБУЧЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ В 
ОБЛАСТИ ГО 
 

Федеральный закон в редакции  № 28-ФЗ 
от 12.02.1998 г.  «О гражданской обороне» 

Федеральный закон в редакции  № 12-ФЗ от 13.01.1996 г.  
«Об образовании» 

Постановление правительства РФ № 841 от 
02.11.2000 г. «Об утверждении положения 
об организации обучения населения в 
области гражданской обороны» 

Приказов и организационно-методических указаний МЧС 
РФ и других федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправления и организаций и 
осуществляется по месту работы 
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