
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "СОШ №49" 

 

П Р И К А З  № __/ГО 

 

     "__" _________ 2016 г.                                                                           г. Оренбург

   

 

 

“Об утверждении Программы обучения персонала 

в области гражданской обороны и защиты от ЧС" 

 

 

 

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 2 

ноября 2000 года № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения 

населения в области гражданской обороны» (в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации от 18 августа 2006 года № 501) и от 4 

сентября 2003 г. № 547 "О подготовке населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", на основании 

примерных программ обучения населения в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(утверждѐнных Постановлением Правительства Оренбургской области от 25 июня 

2014 г. № 422-п) 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить Программу обучения персонала школы в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(Приложение 1). 

2. Специалисту ГОЧС  С.П. Романову составить  расписание и тематику заня-

тий, согласно утвержденной программы. 

3. Приказ объявить всему персоналу учреждения, в части касающейся, под 

роспись. 

4. Контроль, за выполнением приказа возложить на специалиста по вопросам 

ГОЧС С.П. Романова. 

 

 

Приложение: Программа обучения персонала школы в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра. 

 

 

 

Директор МОБУ "СОШ №49"                                       _____________ В.В. Милов 
 

 

 



 

 

 

                                                         Приложение 

 

 

 

 

Программа  

обучения персонала МОБУ «СОШ № 49» области гражданской обороны и за-

щиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 

I. Организация обучения. 

 

1. Программа разработана на основе Примерной программы обучения 

работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, утвержденной (утверждѐнных 

Постановлением Правительства Оренбургской области от 25 июня 2014 г. № 422-п). 

Обучение работников школы в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – в области ГО 

и ЧС) организуется в соответствии с требованиями федеральных законов «О граж-

данской обороне», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», постановлений Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 2 ноября 

2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в 

области гражданской обороны», приказов и организационно-методических указа-

ний Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, других феде-

ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций и осу-

ществляется по месту работы. 

Основная цель обучения – повышение готовности работников к умелым и 

адекватным действиям в условиях угрозы и возникновения опасностей при чрезвы-

чайных ситуациях, ведении военных действий или вследствие этих действий. 

 

Занятия по темам 4-6 проводятся в обстановке повседневной трудовой дея-

тельности. Они должны прививать навыки действий работникам по сигналам опо-

вещения и выполнению мероприятий защиты в условиях исполнения ими своих 

должностных обязанностей. 

При проведении практических занятий теоретический материал,  необходи-

мый для правильного понимания и выполнения практических приемов и действий, 

рассматривается путем рассказа или опроса обучаемых в минимальном объеме. 

Программа определяет базовое содержание подготовки работников учрежде-

ния в области ГО и ЧС и рассчитана на 19 часов учебного времени в течение кален-

дарного года. 



Знания и умения, полученные при освоении тем Программы, совершенству-

ются в ходе участия работников учреждения в тренировках и комплексных учениях 

по ГО и защите от ЧС. 

В ходе проведения занятий постоянное внимание должно уделяться психоло-

гической подготовке обучаемых, выработке у них уверенности в надежности и эф-

фективности мероприятий гражданской обороны и единой государственной систе-

мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, воспитанию стойкости, 

готовности выполнять должностные обязанности в сложной обстановке возможных 

опасностей, при высокой организованности и дисциплине. 

Контроль за качеством усвоения учебного материала персонала в области ГО 

и ЧС проводит руководитель занятия путем опроса обучаемых перед началом и в 

ходе занятия. 

Занятия организуются по решению руководителя учреждения, как правило, 

ежемесячно в течение года, исключая месяцы массовых отпусков работников учре-

ждения, и проводятся в рабочее время. 

Для проведения занятий приказом руководителя учреждения создаются учеб-

ные группы и назначаются руководители занятий по ГО и ЧС.  

Занятия проводятся руководителями занятий по ГО и ЧС, а также руководя-

щим составом, членами комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ПБ), специалиста-

ми ГО, а также другими подготовленными лицами. Занятия по правилам оказания 

первой помощи и ухода за больными проводятся с привлечением соответствующих 

специалистов.  

Руководители занятий по ГО и ЧС должны в первый год назначения, а в даль-

нейшем не реже 1 раза в 5 лет, пройти подготовку в учебно-методических центрах 

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Феде-

рации или на курсах гражданской обороны муниципальных образований. 

 

2. Требования к уровню освоения курса обучения 

В результате прохождения курса обучения работники учреждения должны: 

знать: 

опасности для населения, присущие чрезвычайным ситуациям, характерным 

для территории проживания и работы, а также возникающие при военных действи-

ях и вследствие этих действий, и возможные способы защиты от них работников 

учреждения; 

сигналы оповещения об опасностях и порядок действия по ним; 

правила безопасного поведения в быту; 

основные принципы, средства и способы защиты от опасностей чрезвычай-

ных ситуаций и военного времени, свои обязанности и правила поведения при воз-

никновении опасностей, а также ответственность за их не выполнение; 

правила применения средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ) и поря-

док их получения; 

место расположения средств коллективной защиты и порядок укрытия в них 

работников учреждения, правила поведения в защитных сооружениях; 

основные требования пожарной безопасности на рабочем месте и в быту; 

уметь: 



практически выполнять основные мероприятия защиты от опасностей, возни-

кающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а так-

же при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также в случае 

пожара; 

четко действовать по сигналам оповещения; 

адекватно действовать при угрозе и возникновении негативных и опасных 

факторов бытового характера; 

пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты; 

проводить частичную санитарную обработку, а также, в зависимости от про-

фессиональных обязанностей, дезактивацию, дегазацию и дезинфекцию сооруже-

ний, территории, техники, одежды и СИЗ;  

оказывать первую помощь в неотложных ситуациях. 

II. Темы занятий 

NN 

тем  

Наименование тем  Вид занятия  Кол-во 

часов  

1  Чрезвычайные ситуации, характерные для региона (му-

ниципального образования), присущие им опасности 

для населения и возможные способы защиты от них ра-

ботников организации  

Беседа* 2 

2  Сигналы оповещения об опасностях, порядок их дове-

дения до населения и действия по ним работников ор-

ганизаций  

Беседа  1 

3  Средства коллективной и индивидуальной защиты ра-

ботников организаций, а также первичные средства по-

жаротушения, имеющиеся в организации. Порядок и 

правила их применения и использования  

Практическое 

занятие  

2 

4  Действия работников организаций по предупреждению 

аварий, катастроф и пожаров на территории организа-

ции и в случае их возникновения  

Практическое 

занятие  

3 

5  Действия работников организаций при угрозе и возник-

новении на территории региона (муниципального обра-

зования) чрезвычайных ситуаций природного, техно-

генного и биолого-социального характера  

Практическое 

занятие  

3 

6  Действия работников организаций при угрозе террори-

стического акта на территории организации и в случае 

его совершения  

Практическое 

занятие  

3 

7  Способы предупреждения негативных и опасных фак-

торов бытового характера и порядок действий в случае 

их возникновения  

Семинар  2 

8  Правила и порядок оказания первой помощи себе и по-

страдавшим при несчастных случаях, травмах, отравле-

ниях и ЧС. Основы ухода за больными  

Практическое 

занятие  

3 

     Итого:       19 



______________________________ 

III. Содержание тем занятий 

Тема 1. Чрезвычайные ситуации, характерные для региона (муници-

пального образования), присущие им опасности для населения и возможные 

способы защиты от них работников организации 

Понятие о ЧС. Их классификация по виду и масштабу. 

ЧС природного характера, характерные для региона, присущие им опасности 

и возможные последствия. Наиболее приемлемые способы защиты населения при 

возникновении данных ЧС. Порядок действий работников организаций в случаях 

угрозы и возникновения ЧС природного характера при нахождении их на рабочем 

месте, дома, на открытой местности. 

Потенциально опасные объекты, расположенные на территории региона (му-

ниципального образования), и возможные ЧС техногенного характера при авариях 

и катастрофах на них. Возможные способы защиты работников организаций при 

возникновении данных ЧС. 

Опасности военного характера и присущие им особенности. Действия работ-

ников организаций при возникновении опасностей военного характера. 

Права и обязанности граждан в области ГО и защиты от ЧС. Ответственность 

за нарушение требований нормативных правовых актов; в области ГО и защиты от 

ЧС.  

Тема 2. Сигналы оповещения об опасностях, порядок их доведения до 

населения и действия по ним работников организаций 

Сигнал "Внимание всем", его предназначение и способы доведения до насе-

ления. Действия работников организаций при его получении в различных условиях 

обстановки. 

Возможные тексты информационных сообщений о ЧС и порядок действий 

работников организаций по ним. 

Другие сигналы оповещения, их назначение, возможные способы доведения и 

действия работников организаций по ним. 

Тема 3. Средства коллективной и индивидуальной защиты работников 

организаций, а также первичные средства пожаротушения, имеющиеся в орга-

низации. Порядок и правила их применения и использования 

Виды, назначение и правила пользования имеющимися в организации сред-

ствами коллективной и индивидуальной защиты. Действия работников при получе-

нии, проверке, применении и хранении средств индивидуальной защиты. 

Практическое изготовление и применение подручных средств защиты органов 

дыхания. 

Действия при укрытии работников организаций в защитных сооружениях. 

Меры безопасности при нахождении в защитных сооружениях. 

Первичные средства пожаротушения и их расположение. Действия при их 

применении. 

Тема 4. Действия работников организаций по предупреждению аварий, 

катастроф и пожаров на территории организации и в случае их возникновения 

Основные требования охраны труда и соблюдение техники безопасности на 

рабочем месте. 



Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте. 

Действия при обнаружении задымления и возгорания, а также по сигналам 

оповещения о пожаре, аварии и катастрофе на производстве. 

Тема 5. Действия работников организаций при угрозе и возникновении 

на территории региона (муниципального образования) чрезвычайных ситуа-

ций природного, техногенного и биолого-социального характера 

Мероприятия, которые необходимо выполнить при угрозе возникновения ЧС. 

Действия по сигналу "Внимание всем" и информационным сообщениям. Что необ-

ходимо иметь с собой при объявлении эвакуации. 

Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях геофизическо-

го и геологического характера (землетрясения, извержение вулканов, оползни, сели, 

обвалы, лавины и др.), во время и после их возникновения. 

Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях метеорологи-

ческого характера (ураганы, бури, смерчи, метели, мороз и пр.), во время их воз-

никновения и после окончания. 

Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях гидрологиче-

ского характера (наводнения, паводки, цунами и др.), во время их возникновения и 

после окончания.  

Действия работников по предупреждению и при возникновении лесных и 

торфяных пожаров. Меры безопасности при привлечении работников к борьбе с 

лесными пожарами. 

Повышение защитных свойств помещений от проникновения радиоактивных, 

отравляющих и химически опасных веществ при ЧС техногенного характера. 

Эвакуация и рассредоточение. Защита населения путем эвакуации. Принципы 

и способы эвакуации. Порядок проведения эвакуации. 

Действия работников, оказавшихся в местах ЧС биолого-социального харак-

тера, связанных с физическим насилием (разбой, погромы, бандитизм, драки) и 

большим скоплением людей (массовые беспорядки и др.). 

Тема 6. Действия работников организаций при угрозе террористического 

акта на территории организации и в случае его совершения 

Признаки, указывающие на возможность наличия взрывного устройства, и 

действия при обнаружении предметов, похожих на взрывное устройство. Действия 

при получении по телефону сообщения об угрозе террористического характера. 

Правила обращения с анонимными материалами, содержащими угрозы террористи-

ческого характера. Действия при захвате в заложники и при освобождении. 

Правила и порядок действий работников организаций при угрозе или совер-

шении террористического акта на территории организации. 

Тема 7. Способы предупреждения негативных и опасных факторов быто-

вого характера и порядок действий в случае их возникновения 

Возможные негативные и опасные факторы бытового характера и меры по их 

предупреждению.  

Правила обращения с бытовыми приборами и электроинструментом. 

Действия при бытовых отравлениях, укусе животными и насекомыми. 

Правила содержания домашних животных и поведения с ними на улице. 

Правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового 

скопления людей, при пожаре, на водных объектах, в походе и на природе. 



Способы предотвращения и преодоления паники и панических настроений в 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Тема 8. Правила и порядок оказания первой помощи себе, и пострадав-

шим при несчастных случаях, травмах, отравлениях и ЧС. Основы ухода за 

больными 

Основные правила оказания первой помощи в неотложных ситуациях. 

Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки кровоте-

чения. Виды повязок. Правила и приемы наложения повязок на раны. 

Практическое наложение повязок. 

Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилизации с приме-

нением табельных и подручных средств. Способы и правила транспортировки и пе-

реноски пострадавших.  

Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических ожогах, 

отравлениях, обморожениях, обмороке, поражении электрическим током, тепловом 

и солнечном ударах. 

Правила оказания помощи утопающему. 

Правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца.  

Практическая тренировка по проведению искусственного дыхания и непрямо-

го массажа сердца. 

Основы ухода за больными (гигиена комнаты и постели больного; способы 

смены белья, подгузников; методика измерения температуры, артериального давле-

ния; методика наложения повязок, пластырей, компрессов, горчичников, шин, бан-

дажей; основы сочетания лекарственных средств и диет). 

Возможный состав домашней медицинской аптечки. 
 

 

Специалист ГОЧС      ________ С.П. Романов 
 


