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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральными законами от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий                   

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 г. №28-ФЗ 

«О гражданской обороне»; 

- постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 г. №841                   

«Об утверждении положения об организации обучения населения в области гражданской 

обороны», от 04.09.2003 г. №547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»; 

- постановлениями Правительства Саратовской области от 20.11.2013 г. №639-П                         

«О государственной программе Саратовской области «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности до 2020 года», от 03.10.2008 г. 

№366-П «»Об организации обучения населения и сил гражданской обороны Саратовской 

области в области гражданской обороны»; 

- Законом Саратовской области от 28.02.2005 г. №21-ЗСО «О защите населения и территорий 

Саратовской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

- примерной программой курсового обучения работающего населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, утвержденной 22.02.2017 г. №2-4-71-8-14 

министром РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий 

В.А.Пучковым;  

1.2. Положение определяет основные задачи обучения в области гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, соответствующие 

функции органов местного самоуправления и организаций, независимо от их организационно-

правовой формы, а также формы обучения. 

 

2. ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Основными задачами обучения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются: 

а) обучение способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, порядку действий по сигналам оповещения, приѐмам 

оказания первой медицинской помощи, правилам пользования коллективными и 

индивидуальными средствами защиты; 

б) совершенствование практических навыков работников техникума, а также 

председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ) в организации и проведении 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) и ликвидации их 

последствий, а также руководителя гражданской обороны (ГО) техникума, должностных лиц 

органов управления осуществляющих организацию и проведение мероприятий по ГО; 

в) выработка у работников техникума, звеньев предупреждения и ликвидации ЧС и 

обеспечения пожарной безопасности умений и навыков управления силами и средствами при 

ликвидации последствий ЧС в мирное время и проведении аварийно-спасательных и других 

неотложных работ (далее – АСДНР) при ведении военных действий или возникающих ЧС 

вследствие этих действий; 

г) овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований 

(далее – НАСФ) и спасательных служб (далее – формирования и службы) приѐмами и 

способами действий по защите населения, материальных и культурных ценностей от 

опасностей, возникающих в чрезвычайных ситуациях мирного времени и при ведении 

военных действий или возникающих ЧС вследствие этих действий. 

 

3. ГРУППЫ ОБУЧЕНИЯ 

3.1. Население, подлежащее обучению, подразделяется на группы: 

а) директор техникума, являющийся по должности руководителем гражданской обороны; 



б) должностные лица и члены КЧС и ОПБ, должностные лица и работники ГО, а также 

преподаватели курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности»; 

в) личный состав сил постоянной готовности, формирований и служб; 

г) работающее население; 

д) студенты техникума; 

 

4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

4.1. Обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

осуществляется в рамках подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

4.2. Обучение является обязательным и проводится: 

- в техникуме; 

- в учебно-методическом центре по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности (далее – УМЦ ГОЧС и ПБ) Саратовской области; 

- на курсах гражданской обороны Балаковского муниципального района (далее – курсы ГО); 

- в иных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования. 

4.3. В техникуме обучение населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляется по 

программам, разрабатываемым ГАПОУ СО «БПТ» на основе примерных рабочих программ 

курсового обучения, утверждѐнных соответственно МЧС России, Правительством 

Саратовской области или органом местного самоуправления БМР. 

Программы обучения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций соответствующих групп населения в ГАПОУ СО «БПТ» разрабатываются 

ответственным по ГО и ЧС и утверждаются директором техникума с учѐтом требований 

государственных образовательных стандартов. 

 

5. УЧЕНИЯ И ТРЕНИРОВКИ 

5.1. В целях проверки подготовленности населения в области гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций проводятся командно-штабные, тактико-специальные, 

комплексные учения и штабные тренировки. 

Командно-штабные учения (далее – КШУ) или штабные тренировки (далее – ШТ) в 

техникуме могут проводятся 1 раз в год продолжительностью до одних суток. 

Тактико-специальные учения (далее – ТСУ) продолжительностью до 8 часов могут 

проводятся с участием аварийно-спасательных служб и нештатных аварийно-спасательных 

формирований техникума 1 раз в 3года, с формированиями постоянной готовности – 1 раз в 

год. 

Комплексные учения (далее – КУ) в техникуме могут проводятся 1 раз в 3 года 

продолжительностью до 8 часов. 

5.2. Тренировки в техникуме проводятся ежегодно. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТВЕТСТВЕННОГО ПО ГО И ЧС  

В ОБЛАСТИ ОБУЧЕНИЯ РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ 

6.1. В целях организации и осуществления обучения работающего населения в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, ответственный по ГО техникума: 

- разрабатывает на основе примерной рабочей программы курсового обучения, утверждѐнной 

министром РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий В.А.Пучковым, рабочую программу курсового обучения 

работников техникума, работников гражданской обороны, звеньев предупреждения и 

ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности, личного состава нештатных аварийно-

спасательных формирований, работающего населения; 

- организует и осуществляет обучение работающего населения способам защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 

также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 



- осуществляет обучение личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований и 

служб техникума; 

- создает и поддерживают в рабочем состоянии соответствующую учебно-материальную базу; 

- проводит учения и тренировки по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, осуществляет организационно-методическое 

руководство и контроль за обучением работников, личного состава нештатных аварийно-

спасательных формирований и служб техникума. 

 

7. ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ  

И ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

7.1. Директор, руководящий состав техникума, ответственный по ГО и ЧС, работники 

ГО и ЧС проходят обучение в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности: 

а) по самостоятельной работе с нормативными правовыми документами по вопросам 

организации планирования и проведения мероприятий гражданской обороны и защиты 

населения; 

б) при переподготовке и повышении квалификации в учебных заведениях МЧС России, в 

образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, имеющих 

соответствующую лицензию, в УМЦ ГОЧС и ПБ Саратовской  области; 

в) при участии в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской 

обороне и защите от чрезвычайных ситуаций. 

7.2. Личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований и служб 

техникума проходят обучение в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности: 

а) при повышении квалификации руководителей НАСФ и служб в УМЦ ГОЧС и ПБ 

Саратовской области, в образовательных учреждениях дополнительного профессионального 

образования, имеющих соответствующую лицензию; 

б) при проведении занятий с личным составом формирований и служб в техникуме; 

в) при участии в учениях и тренировках по гражданской обороне и защите от чрезвычайных 

ситуаций. 

7.3. Работающее население, не входящее в состав формирований проходят обучение в 

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности: 

а) при проведении занятий в техникуме; 

б) при индивидуальном изучении способов защиты от ЧС и опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий; 

в) при участии в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской 

обороне и защите от чрезвычайных ситуаций. 

7.4. Студенты проходят обучение в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности: 

а) при обучении (в учебном году) по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»; 

б) при чтении памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр 

телепрограмм по тематике гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций; 

в) при участии в учениях, тренировках по гражданской обороне и защите от чрезвычайных 

ситуаций. 

 

 


