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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регулирует вопросы практической помощи в организации и 

проведении инструктажей и обучения работников ГАПОУ СО «Балаковский политехнический 

техникум» в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера с целью реализации требований федерального законодательства.  

1.2. В целях организации и осуществления подготовки работников в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера техникум разрабатывает Программу проведения с работниками организации 

вводного инструктажа по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также организует и проводит вводный инструктаж по 

гражданской обороне с вновь принятыми работниками организаций в течение первого месяца 

их работы.  

1.3. ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум», исполняя требование 

Федерального законодательства о проведении водного инструктажа по гражданской обороне и 

защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, должен: 

- разработать и утвердить приказом руководителя образовательной организации программу 

вводного инструктажа по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- разработать форму журнала проведения вводного инструктажа по гражданской обороне и 

защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и утвердить еѐ 

локальным нормативным актом (приказом) образовательной организации (с включением в 

соответствующий раздел номенклатуры дел); 

- назначить лиц, ответственных за проведение вводного инструктажа по гражданской обороне 

и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в образовательной 

организации (при необходимости – в каждом структурном подразделении). 

 

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ИНСТРУКТАЖЕЙ И 

ОБУЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

2.1. За проведение инструктажей и обучение работников в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера отвечает 

руководитель структурного подразделения техникума. 

2.2. Специалисты, ответственные за проведение инструктажа и обучение гражданской 

обороне и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проходят 

повышение квалификации по категории «Руководители занятий по гражданской обороне в 

организациях», или курсовое обучение по категории «Работники, осуществляющие обучение 

по ГО и ЧС». 

2.3. Основными задачами структурных подразделений (работников) по гражданской 

обороне и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

образовательных организаций являются организация подготовки работников техникума 

способам защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.  

2.4. Руководитель структурного подразделение осуществляет разработку проекта 

вводного инструктажа по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.  

 

3. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА 

3.1. Разработка программы вводного инструктажа по гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера должна находиться во 

взаимосвязи с системой непрерывного получения знаний, умений и навыков в области 

гражданской обороны:  

- циклы курсов по вопросам безопасности жизнедеятельности в образовательных 

организациях;  

- вводный инструктаж работников и курсовое обучение работающего населения в области 

гражданской обороны;  



- участие в учениях и тренировках;  

- самостоятельная познавательная и обучающая деятельность.  

3.2. В перечень тем, включаемых в инструктаж по гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, должны включаться наиболее 

важные и актуальные вопросы гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.  

3.3. Вновь принимаемого работника нецелесообразно знакомить с нормативно-

правовой базой всех уровней в сфере гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера.  

3.4. При формировании тем вводного инструктажа необходимо исходить из того, что 

вновь принимаемый работник должен быть готов к осуществлению минимума необходимых 

действий гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера:  

- понимать необходимость применения средств индивидуальной и коллективной защиты при 

различных опасностях мирного и военного времени;  

- уметь пользоваться штатными средствами индивидуальной защиты, используемыми в 

образовательной организации;  

- уметь адекватно и грамотно реагировать на сигналы и информационные сообщения 

гражданской обороны;  

- знать порядок своих действий при проведении эвакуационных мероприятий в организации и 

на территории муниципального образования.  

3.5. В перечень тем вводного инструктажа по гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не рекомендуется включать 

вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности, техники безопасности и охраны 

труда, оказания первой помощи, пожарной безопасности. Указанные вопросы отражаются в 

соответствующих инструктажах, программах обучения.  

 

4. ПРОВЕДЕНИЕ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА 

4.1. Инструктаж должен носить практическую направленность и содержать конкретные 

данные и сведения, необходимые работнику в случае выполнения мероприятий гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

организации или муниципальном образовании (вопросы индивидуальной и коллективной 

защиты, эвакуации).  

4.2. Вводный инструктаж проводят в специально оборудованном помещении с 

использованием современных технических средств обучения и наглядных пособий (плакатов, 

натурных экспонатов, макетов, моделей, кинофильмов, видеофильмов и т.п.). 

4.3. Допустимо проведение группового вводного инструктажа.  

4.4. В ходе проведения вводного инструктажа рекомендуется провести подгон средства 

индивидуальной защиты органов дыхания работника, ознакомить его с правилами ношения и 

применения средств индивидуальной защиты. Инструктируемый должен записать полученные 

данные о параметрах подходящего ему по анатомическим параметрам средств 

индивидуальной защиты, и впоследствии знать их наизусть.  

4.6. Инструктирующий должен быть готов ответить на возникшие вопросы 

инструктируемого, поэтому обладание необходимым объемом знаний по специфике 

инструктажа обязателен. Проведение инструктажа закрепляется подписью инструктируемого 

и инструктирующего в соответствующем журнале. 

 


