
Разъяснения пО ПоложеНию о подготовке граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от

чрезвычайных ситуаций приролноfо и техногенного характера, утвержденному
постановлением правительства российской Федерации

от 18 сентября 2020 г. NЬ 1485

Проведение инструктажа по защите от чрезвычайных ситуаций

Положением о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных
граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайныХ ситуациЙ

природнOго и техногенного характера (далее Положение), утвержденныМ
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г.

J\Ъ t485, действующей редакцией Положения о подготовке населения в области

гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 2 ноября 2000 г. JЮ 841, а также с учетом писем

МЧС России от 27.02.2020 jф 11-7-605 <О примерном порядке реа-гIизации вводного
инструктажа по гражданской обороне> и от 27.10.2020 Jф ИВ-11-85
(О примерном порядке речLлизации инструктажа по действиям в чрезвычайных
ситуациях)), рекомендуется совмещать вводный инструктаж по гражданской
обороне с инструктажем по действиям в чрезвычайных ситуациях, проводимым при
приеме на работу. Также допустимо проведение инструктажей по еДиноЙ

программе.
Вместе с тем в случае ведения единого журн€Lла учета, целесообраЗно СбОР

росписей инструктора и инструктируемых лиц оформлять по каждому виду

инструктажа раздельно :

вводный инструктаж по гражданской обороне;
инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях при приеме на работу,

проводимый в течение первого месяца работы;
инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях, проводимый не реже

одного раза в год.

Как понимать формулировку (<находящихся в ведении>>

Формулировка ((находящихся в ведении), данная в абзаце 4 пункта

6 Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и

лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, утвержденного постановлением Правительства Российской

Федерации от 18.08.2020 jф 1485, означает, что деятельность организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным
профессион€шьным программам, координируют федеральные органы

исполнительной власти Российской Федерации по подчиненности.

к примеру, организациям, осуществляющим образовательную деятельность

по дополнительным профессиональным программам В области защиты от

чрезвычайных ситуаций и находящимся в ведении Минтрула России иl;'и
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ростехнадзора России, разрешается осуществлять подготовку уполномоченных
работников.

Реализуется ли в новом Положении форма подготовки <(курсовое обучение>>

Форма подготовки (курсовое обучение)) для подготовки населения в области

защиты от чрезвычайных ситуаций в постановлении Правительства Российской
Федерации от 18.08.2020 Jф 1485 (О подготовке граждан Российской Федерации,

иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных

ситуаший природного и техногенного характера)) не реаJIизуется.

К каким организациям относится понятие
(в полномочия которых входит решенпе вопросов по защите населения и

территорий от чрезвычайных сиryаций, в том числе по обеспеЧениЮ
безопасности людей на водных объектах>>

В соответствии с абзацем l статьи 4 Федерального закона от 2l декабРя 2004
г. Ns 68-ФЗ (О защите населения и территорий от чрезвычаЙных ситУаЦИЙ

природного и техногенного характера) Единая государственная СисТеМа

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций объединяет органы

управления, силы и средства фелеральных органов исполнительной власти, органоВ
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по
обеспечеЕию безопасности людей на водных объектах.

Соответственно, к организациям, в полномочия которых входит решение
вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, относятся только
организации, перечисленные в приложении к Положению о Е,диной
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от
30 декабря 2003 г. J\lb 794 <<О Единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций>, в перечне сил и средств постоянной
готовноСти федеРальногО уровнЯ Единой государСтвенной системы преду[реждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций утверждённого постановлением
Правительства Российской Федерации оТ 8 ноября 20i^з г.
J\ъ 1007 <о силах и средствах единой госуларственной системы предупреждения иликвидации чрезвычайных ситуаций)), а также организации, включенные в составсиЛ и ' средстВ функциОн€lJIъныХ и территориальных подсистем ЕдинойгосударСтвенноЙ системЫ Предупреждения и ликвид ациичрезвычайных ситуаций.



aJ

Где обязаны проходить подготовку
в области защиты от ЧС уполномоченные работники

В соответствии с гIунктом б Положения с 01.01 .202I уполномоченные

работники обязаны проходить дополнительное профессионаJIьное образование по

программам повышения квалификации в области защиты от чрезвычайных

ситуаций только в организациях, находящихся в ведении Министерства Российской

Федерации по делам гражданскоЙ обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий, Других фелеральных органов исполнительной

власти, в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным

ситуациям субъектов Российской Федерации, а также на курсах гражданскоЙ

обороны муниципаJIьных образований,

Булет ли издан приказ мчС России взамен отмененного приказа

МЧС России от 28.01.2020 NЬ 50

Положением не возложены дополнительные полномочия на I\4чС России в

части регулирования установления перечня уполномоченных работников,

проходяших полготовку в области защиты от Чс,

разъяснения по измецениям нормативных правовых актов,

утверждающих 
Перечень должностных лицl

проходящих обучение соответственно по дополнительным профессиональным

программам и программам курсового обучения в области гражданской

обороны в организациях, осушествляюших образовательную деятельность по

дополнительным профессиональным программам в области гражданской

обороНы, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по

ДеЛаМгражДанскойобороны'чреЗВычайнымсиТуацияМиЛикВиДации
посЛеДсТвийстихийныхбеДствиЙlДр}гихфелеральНыхорганоВ

исполнительной власти, в других организациях, осуществляющих

образовательнуlо деятельность по дополнительным профессиональным

программам в области гражданской обороны, в том числе в учебно-

методических центрах, а также на курсах гражданской обороны

перечень должностных Лиц, llроходящих обучение соответственно по

дополнительным профессиональным программам и программам курсового обучения

в области .рu*дurr.кой обороны в организациях, осуществляющих образователъную

деятельность по догlолнитaп"rоrцa профессионаJIьным программам в области

ГражДанскоЙобороны'НахоДяЩихсяВВеДенИиМинистерсТВаРоссийской
ФедерацИи по делам гражданской оборонЫ, чрезвыЧайныМ аитуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствrй, дру.r* ф,д,раJIьных органов исполнительной

власти, в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

дополнительным профессионаJIьным программам в области гражданской обороны, в

том числе в учебно-методических центрах, а также на курсах гражданской обороны
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(далее - Перечень лиц) в настоящее время утвержден приказом MlIc России от

24.о4.2020 J\b 2б2' зарегисТрироваН в МинюСте РоссИи 0З.06.2020 Jф 585бб (далее _

прик€в МЧС России М 262).

Що утверждения приказа мчС России Jф 262 действовал одноименный

приказ N4чС России от 13.11.200б JVs б46, который утратил силу в связи с изданием

приказа МIЧС России от l6.06.2020 N9 428.

перечень лиц приведен в соответствие требованиям: федер€Lльных законов от

12 февраля 1998 г. Jф 28-ФЗ <О гражданской обороне> (далее - фелеральный закон
jю 28-Фз), от 29 декабря 20|2 г. J\Ъ 27з-ФЗ (об образовании в РоссийскоЙ

Федерации>, Положения о гражданской обороне в Российской Федерации,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября

2007 г. лЬ 804, Положения об организациИ подготовки населения в области

гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской

Федерации от 2 ноября 2000 г. Jф 841.

В новой редакциИ федеральногО закона J\.l! 28-ФЗ в состав органов

управления гражданской обороной (далее го) включены должноСтные лица

местного самоуправления, возглавляющие местные администрации (исполнительно-

распорядительные органы муниципаJIьных образований), что потребовало внесения

изменений в наименования категорий обучаемых, указанных в Перечне лиц.

В соответствии с 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>

необходимо произвести корректировку термина кобразовательное учреждение)),
заменив его на термин кобразовательная организация)). В данном законе огIределены

также типы образовательных организаций, что потребовало уточнения типов

образовательньiх организаций, участвующих в обучении работников го по

дополнительным профессионЕLпьным программам.
в соответствии с п. 20 Положения о гражданской обороне в Российской

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации

от 26 ноября 200] г. J\Ъ 804, изменено наименование комиссии по вопросаМ

повышения устойчивости функционирования объектов экономики.
В соответствии С постаноВлениrIми Правительства Российской Федерации от

9 апрелЯ 2015 г. Jф 3з2 ко внесении изменений в некоторые акты

Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации)), от

l9 апреля 2о|7 г. J\Ъ 470 <о внесении изменений в постановление Правительства

Российской Федеращии от 2 ноября 2000 г. }lb 841) и от 30 сентября 201'9 г. Ns 1274

<<о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации)) в

Положение об организации подготовки населения в области гражданской обороны

введено понятие (курсовое обучение В области гражданской обороны)), а также

изменено название перечня должностных лиц, проходящих обучение в области

гражданской обороны.
все вышеперечисленные изменения, внесенные в нормативное правовые акты,

учтены в'Перечне лиц.
изменением в перечне Лиц, вызвавшим наибольший интерес, стаJIо

упразднение категории обучаемых (руководители занятий в организациях)), которая
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содержалась в перечце, утвержденном приказом мчс россии от 13,11,2006 J\Г9 646,

который был признан Минюстом России не нуждающимся в государственной

реГИсТраЦИИИПосУТинеяВлЯЛсянорМаТИВныМПраВоВыМакТоМ.
ПриразработкеПроекТа,'р"п*uМtIСРоссииN9262ПереченьЛиц

неоднократно проходил проверку на соответствие требованиям нормативных

правовых актов, в ходе которой выяснилось, что термина и понятия категории

(руководитель занятий по Го> в правовом поле не существует,

вместе с тем в соответствии с требованиями Положения о создании

(назначении) в организациях структурных подразделений (работников),

уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 10,07, |999 N9 ]82,

создание (назначение) в организациях структурных подразделений (работников) по

гО осуществляется, в том числе в целях обеспечения подготовки работников

организаций к выполнению мероприятий по защите от опасностей, возникающих

при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при

возникновении rр.i"",чuйных ситуаций природного и техногенного характера

(далее - ЧС).
В рамках методического руководства при решении вопросов по обучению

населения в области Го , ,uuд"r"t от Чс, в том числе работников, уполномоченных

на решение задач в области го, мчС России утверждены Примерная

дополнительная профессиональная программа повышения квалификации

руководителей и работников граждu".*ой обороны, органов управления единой

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуачий и

отдельных категорий лиц, осуществляющих подготовку по программам обучения в

области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, от

з0.10.2020 Jrts 2-4-71-11-10, а также Примерная программа курсовогО обучениЯ

руководителей и работников ,puiourr.koi; обороны, руководителей формирований и

служб, а также отдельньr* пuraaорий лиц, осуществляющих подготовку в области

ГО и защиты от ЧС, от 20, 112О2О JФ 2-4-71-29-1t,

Такимобразом,ВцеЛяхсохраненИяиНсТиТУТаЛИЦ,осУщесТВЛяЮЩИхВ
организациях функuию по подгоrоuп. работников организации в области Го и

защиты от чс, предлагается назначать данных сотрудников распорядительным

актом руководителя организации как работников, уполномоченных на решение

задач в области гражданской обороны по совместительству, в соответствии

приказом мчс РосЪии от 2з.о5,2О17 J\г9 2з0 (об утверждении Положения об

уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны структурных

подразделениях (работниках) организаций)> (зарегистрировано в Минюсте России

29.06.2017 Ns 4725З),
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пояснения К Примерной дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации руководителей и работников гражданской обороны,

органов управления единой госуларственной системы предупреждения и

ликвидации чрезвычайных ситуаций п отдельных категорий лиц,
осуществляющих подготовку по программам ОбУЧеНИЯ

в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных сиryаций,
от 30.10.2020 ЛЬ 2-4-71-11-10

примерная дополнительная профессион€шьная программа повышения

квалификации руководителей и работников гражданской обороны, органов

управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и отдельных категорий лиц, осуществляющих подготовку

по программам обучения в области гражданской обороны и защиты от

чрезвычайных ситуаций>>, от з0.10.2020 JЮ 2-4-]1-11-10 (далее ПримернаЯ

программа) разработана на основании Положения о мчс России, утвержденного
Указом Президента Российской Федерации от |1.07,2004

Ns 868, в рамках осуществления функции MLIC России по методическому

руководству при решении вопросов по обучению населения в области гражданской

Ъбороr", (далее - го), защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаuий
(далее - чс), а также в соответствии с подпунктом (д)> пункта 5 Положения о

подготовке населения в области гражданской обороны, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. J\Ъ 841, с

учетом Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных

граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайныХ ситуациЙ

природного И техногенного характера, утвержденного постановлением

Правительства Российской Федерации от 1 8.09.2020 }l'9 1485.

примерная программа разработана в целях актуализации содержания

дополнительного профессионального образования, предусмотренного для перечня

категорий должностных лИЦ, выполняющих функции в области гражданской

обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, утверждённых приказамИ

мчС России от 24.04.2020 J{g 262 <Об утверждении перечня должностных лиц,

11роходящих обучение соответственно по дополнительным профессиона^пьным

програмМам и программам курсового обучения в области гражданской обороны в

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительныМ
профессиоFIаJIьным программам в области гражданской обороны, НаходяЩихся В

ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Других

федеральных органов исполнительной власти, в других органиЗацИяХ,

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительныМ
профессиональным программам в области гражданской обороны, в том чисЛе В

учебно-методических центрах, а также на курсах гражданской обороны>
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июня 2020 г.,

регистрационный Jф 58566).
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Примерная программа разработана взамен Примерной программы обучения
должностных лиц и специ€шистов ГО и РСЧС в учебно-методических центрах по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации
и на курсах гражданской обороны муниципiшьных образований, которая была
отменена в соответствии с исх. от 19.05.2020 Jф 4з-4562-||.

Примерная программа предназначена для организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным профессион€LIIьным программам
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, для

разработки и утверждения на основании ее содержания рабочих программ
повышения квалификации категорий обучаемых работников органов управления ГО
и РСЧС, а также отдельных категорий лиц, организациЙ, осуществляющих
подготовку по программам обучения в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций, безопасности жизнедеятельности.

Примерная программа содержит планируемые результаты, Учебно-
тематический план повышения квалификации, содержание тем занятий и явЛяеТся

методической основой для подготовки отдельных категориЙ населенИя,

осуществляющих трудовые функции в области гражданской обороны и защиты от

чрезвычайных ситуаций, а также предлагает минимальный рекомендуемый объем

учебных часов на освоение программы обучения для каждой группы обучаемых.
руководителям организаций, осуществляющих образовательную

деятельность, при разработке программы повышения квалификации

соответствующей категории обучаемых рекомендуется учитывать конкретные

обязанности в области Го и защиты от Чс, возложенные на них.

Группы обучаемых в области ГО и защиты от ЧС:
1-я группа <Руководители)) включает: руководителей органов

государственноЙ власти, органов местного самоуправления и организаций;

2-я группа <Координационные органы РСЧС>) включает:

председателей и членов Правительственной комиссии по предупреждению и

ликвидаЦии чрезВычайныХ ситуациЙ и обеспечениЮ пожарнОй безопасности (далее

- кчС и ОПБ), федеральных органов исполнительной власти (далее _ Фоив),
государственных корпораций, субъектов Российской Федерации, муниципальных

образований и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по

защите населения и территорий от Чс (далее _ знтчс), в том числе по обеспечению

безопасности людей на водных объектах;
3-я группа <<органы повседневного управления рсчс> включает

руководителей и работников, в функrrиональные обязанности которых входит

деятельность в области ЗНТЧС:
на фелераJrьном уровне:
главного управления <национальный центр управления в кризисных

ситуациях> МlЧС России;
организаций (подразделений), обеспечивающих деятельность ФоиВ и

государственных корпораций в области знтчс, управления силами и средствами,

предназначенными и привлекаемыми для tlредугIреждения и ликвидации чс,
осуществления обмена информацией и оповещения населения о ЧС;
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на межрегион€Lпьном уровне :

центров управления в кризисных ситуациях (далее ЦУКС)
ГУ МЧС России, осуществляющих обеспечение координации деятельности органов
повседневного управления РСЧС, в том числе управление силами и средствами
МЧС России в пределах соответствуюшего федерального округа;

организаций (подразделений) территори€Lпьных органов ФОИВ
межрегионального уровня, обеспечивающих деятельность этих органов в области
ЗНТЧС, управления силами и средствами, предн€вначенными и tIривлекаемыми для
предупреждения и ликвидации ЧС, осуществления обмена информацией и

оповещения населения о ЧС на межрегиона_пьном уровне;
на регион€Lпьном уровне:
ЦУКС ГУ МЧС России;
организаrrий (подразделений) территориапьных органов ФОИВ по субъекТаМ

Российской Федерации, обеспечивающих деятельность этих органов в области

ЗНТЧС, управление силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми ДЛЯ

предупреждения и ликвидации чс, осуществления обмена информацией и

оповещения населения о Чс;
организаций (подразделений) органов исполнительноЙ ВЛаСТИ

(далее - оив) субъектов Российской Федерации, обеспечивающих деятельность
этих органов в области знтчс, управление силами и средствами,

предн€tзначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации чс,
осуществления обмена информацией и оповещения населения о ЧС;

на муницип€шьном уровне :

единых дежурно-диспетчерских служб муницип€Lпьных образований,

подведомственных органам местного самоуправления, дежурно-диспетчерских
служб экстренных оперативных служб, а также других организаций

(подразделений), обеспечивающих деятельность омсу в области знтчс,

угIравление силами И средствами' предназначенными И привлекаемыми для

предупреждения и ликвидации чс, осуществления обмена информацией и

оповещения населения о ЧС;
на объектовом уровне:
органов lIовседневного управления РСЧС организаций, обеспечивающих их

деятельность в области знтчс, управление силами и средствами,

предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации чс,
осуществления обмена информацией и оповещения населения о ЧС;

4-я группа <<постоянно действующие органы управления Рсчс> включает

руководителей и работников, в функционаJIьные обязанности которых входит

деятельность в области ЗНТЧС:
структурных подразделений центрfuчьного аппарата мчС России и

территориальных органов МЧС России;
подразделений ФоиВ и государственных корпораций, образованныХ длЯ

решения задач в области ЗНТЧС;
органов, специально уполномоченных на решение задач знтчс, создаваемых

при ОМСУ;
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структурных подразделений организаций, специапьно уполномоченных на

решение задач в области Знтчс;
5-ягруппа <Работники гражданской обороныD включает работниКов ФоИВ,

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, омсУ и

организаций, включенных в состав:
структурных подр€lзделений, уполномоченных на решение задач в области Го

(далее - уполномоченные по ГО);
эвакуационных и эвакоприемных комиссий;
комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования;
б-я группа <<щолжностные лица, уполномоченные по Знтчс) включает

руководителей (работников) подр€вделений, образованных органами власти и

организациями, не включенными в состав рсчс, для решения задач в области

ЗНТЧС;
7-я группа <Руководители формирований и служб> включаеТ работникоВ

Фоив, огВ субъектов Российской Федерации, оМСУ и организаций, нuвначенных

руководителями (их заместителями) нештатных формирований по обеспечению

выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее - нФго), нештатных

аварийнО-..,u.ur"rьныХ формирОваниЙ (далее - нАсФ) и спасательных служб;

8-я группа <Щолжностные лица, осуществляющие обучение в обласТи Го И

защиты от ЧС> включает:

руководителей учебно-методических центров по гО и чС субъектов

Российской Федерации (далее УМЦ ГОЧС) и курсов ГО муниципа_IIьных

образований (далее курсы го), а также организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам

u обпu.r" Го и защиты от ЧС (далее _ оО дпО ГОЧС);

педагогических работников и инструкторов го умц гочс и курсов Го, а

также ОО ДПО ГОЧС;
преподавателей предмета косновы безопасности жизнедеятельности)) и

дисциплины <Безопасность жизнедеятельности)) организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам

(кроrе образовательных программ дошкольного образования), образовательным

программам среднего профессионаJlьного образования и образовательным

программам высшего образования,
В случае .о"r"щйия функции руководителей и председателей кчС и оПБ

Фоив, государственных корпораций и организаций, в полномочия которых входит

решение, вопросов знтчс, рабочая программа составляется с учетом тем,

обязательных к изучению руководителями и председателями кчс и опБ,
в случае совмещения функции уполномоченного по го (чс), члена

эвакооргана, члена комиссии ПУФ одним лицом, рабочая программа составляется с

учетом тем, рекомендованных к изучению группам уполномоченных по ГО (ЧС),

членов эвакоорганов, членов комиссии ПУФ,


