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Рабочая программа курсового обучения 
работающего населения в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций
(Вариант)



ОРГАНИЗАЦИЯ КУРСОВОГО ОБУЧЕНИЯ
- Обучение работающего населения в области ГО и защиты от ЧС проводится в 
организациях ежегодно, в объеме не менее 16 часов.

- Для проведения занятий приказом РО назначаются руководители занятий и 
создаются учебные группы численностью до 25 человек с учетом должностей 
работников организации, а также особенностей их профессий.

- Для проведения занятий привлекается руководящий состав, ИТР, члены КЧС, 
руководители и сотрудники органов, специально уполномоченных на решение 
задач в области защиты населения и территорий от ЧС и (или) ГО, а также 
другие подготовленные лица. 

- Занятия по правилам оказания первой помощи проводятся с привлечением 
соответствующих специалистов.

- Руководителям организаций, при разработке программ КО, предоставляется 
право, с учетом условий специфики деятельности организации, особенностей и 
степени подготовленности обучаемых,, вносить изменения в содержание тем и 
определять время на их изучение без сокращения общего количества часов, 
предусмотренного на освоение настоящей примерной программы курсового 
обучения.



тем Наименование тем Вид занятия
1. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций, 

характерных для мест расположения и производственной 
деятельности организации, а также оружия массового поражения 
и других видов оружия.

Беседа

2. Порядок получения сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с
информацией о воздушной тревоге, химической тревоге,
радиационной опасности или угрозе катастрофического
затопления и действий работников организации по ним.

Беседа

3. Порядок и правила использования средств индивидуальной и
коллективной защиты, а также средств пожаротушения,
имеющихся в организации.

Тренировка

4. Действия работников при аварии, катастрофе и пожаре на 
территории организации.

Комплексное 
занятие

5. Действия работников организации при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций, военных конфликтов, угрозе и 
совершения террористических актов.

Комплексное 
занятие

6. Оказание первой помощи. Тренировка
7. Действия работников организации в условиях негативных и

опасных факторов бытового характера.
Беседа

Общее количество часов: 16

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН



Виды занятий

Основной формой теоретических занятий при обучении 
работающего населения является беседа.

Беседа - это вопросно-ответный метод организации и осуществления 
процесса обучения работающего населения в области ГО и ЧС

Основу обучения работающего населения составляет 
проведение практических занятий

Тренировка - проводится с целью выработки, поддержания и 
совершенствования работниками организации необходимых 
практических навыков в использовании индивидуальных и 
коллективных средств зашиты, первичных средств пожаротушения и 
оказания первой помощи.
Комплексное занятие - основной вид практической подготовки 
работников организации по действиям в различных условиях 
обстановки.



ПРИКАЗ
от____ №

О курсовом обучении работников (Организации)
в области гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций в 2018 г.

В соответствии с требованиями федеральных законов от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21     
декабря 1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» и на основании постановлений Правительства РФ от 4 сентября 2003 г. №547 «О подготовке населения в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 2 ноября 2000 г. №841 «Об 
утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны», Примерной программы курсового 
обучения работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций №2-4-71-8-14

ПРИКАЗЫВАЮ:
• Для совершенствования знаний и навыков в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций у 
работников организации создать учебные группы для проведения курсового обучения и назначить руководителей 
занятий (приложение 1).
• Курсовое обучение работников организации в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
проводить в объеме 16 часов по прилагаемой программе (приложение 2).
• Инженеру по ГО и ЧС И. И. Иванову обеспечить руководителей занятий журналами учета занятий, расписанием, 
учебной литературой и наглядными пособиями.
• Совершенствование знаний, умений и навыков работников в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций осуществлять в ходе проведения объектовых тренировок (приложение 3).
• Начало учебного года в учебных группах организации определить        с 10 января 2018г.
• Руководителям занятий в учебных группах по окончании обучения представить инженеру по ГО и ЧС И. И. Иванову
• к __июля 20__г. отчетные документы об итогах курсового обучения в учебных группах за текущий год.
• Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
• Инженеру по ГО и ЧС И. И. Иванову довести приказ до всего личного состава учебных групп и руководителей 
занятий.

Директор П.П. Петров



№ Ф.И.О. обучаемого Должность
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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18
19
20
21
22
23

Приложение 1
к приказу

СПИСОК
учебных групп работников организации на 2018г.

ГРУППА№1
Руководитель занятий — главный инженер 
Дни занятий — каждый второй и четвертый вторник месяца.
Место занятий – учебный класс ГО

Инженер по ГО и ЧС И.И. Иванов



Приложение 2
к приказу                                                                                                                  

РАСПИСАНИЕ
занятий группы №1

в области гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных ситуаций



Д
ат

а

Ч
ас

ы

Наименование темы Вид занятия Место проведения Кто проводит Отметка о 
проведени

и

Я
нв

ар
ь

2 Тема №1. Поражающие факторы источников 
чрезвычайных ситуаций, характерных для мест 
расположения и производственной деятельности 
организации, а также оружия массового 
поражения и других видов оружия Беседа

Учебный класс ГО Руковод.

занятий

Ф
ев

ра
ль

1 Тема №2. Порядок получения сигнала «Внимание 
всем!» с информацией о воздушной тревоге, 
химической тревоги, радиационной опасности 
или угрозе катастрофического затопления и 
действий работников организации по ним Беседа

Учебный класс ГО Руковод.заняти
й

Ф
ев

ра
ль

3 Тема №3. Порядок и правила использования 
средств индивидуальной и коллективной защиты, 
а также первичных средств пожаротушения, 
имеющихся в организации 

Тренировка

Учебный класс ГО, 
ЗС ГО

Инженер по ГО 
и ЧС

М
ар

т 2 Тема №4. Действия работников при аварии, 
катастрофе и пожаре на территории организации Комплексное 

занятие

На рабочих местах 
территориия
организации

Инженер по 
ОТ

М
ар

т

3 Тема №5. Действия работников организации при 
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, 
военных конфликтов, угрозе и совершении 
терактов.

Комплексное 
занятие

На рабочих местах 
территория 
организации

Инженер по ГО 
и ЧС

А
пр ел
ь 3 Тема №6. Оказание первой помощи

Тренировка
Учебный класс ГО Медиц.работни

к

А
пр

е
ль

2 Тема №7. Действия работников организации в 
условиях негативных и опасных факторов 
бытового характера

Беседа
Учебный класс ГО Руковод.заняти

й

Итого 16

Инженер по ГО и ЧС И.И. Иванов



Приложение 3
к приказу

ТЕМЫ
проведения объектовых тренировок по вопросам гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций в организации в 2018г.

Дата Тема

01.04.20___ Эвакуация персонала административного здания при пожаре

02.06.20___ Эвакуация работников с территории организации при поступлении 
сигнала о заложенном взрывном устройстве

Инженер по ГО и ЧС И.И. Иванов



___________________________________________________
(наименование предприятия, учреждения, организации)

ЖУРНАЛ
учета занятий по курсовому обучению

работников в области гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных ситуаций

__________________________________________________
(наименование учебной группы)

Приказ о зачислении на обучение №__ от ___
Обучение начато____________________

Обучение закончено__________________



№/№ Фамилия, имя, отчество 
учащихся

Место 
жительства, 

телефон

Место работы Должность 
работника по 

ГО и ЧС
1.
2.
3.
4.
5.

Сведения о личном составе группы



№/№ Фамилия, 
имя, 

отчество 
учащихся

Посещаемость
Зач.оценка

1.
2.
3.
4.
5.

Учет посещаемости занятий



№/№ Дата Наименование тем и разделов Количество 
часов

Фамилия и 
подпись 

преподавателя

1.

2.

3.

4.

5.

Учет изучаемого материала, фамилия и инициалы преподавателя



№/№ Дата 
проверки

Тема занятий, руководитель Оценка занятия, 
замечания и 
предложения 

проверяющего. 
Должность и подпись 

проверяющего

Принятые 
меры

1
2
3
4
5

Замечания и предложения проверяющего
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