
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от________________  №  ____________

г. Заречный

Об организации вводного инструктажа по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области 
гражданской обороны», рекомендациями МЧС России по организации и 
проведению вводного инструктажа по гражданской обороне от 05.06.2018 № 2-4-
71-13-8, на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный

1. Назначить ответственным за проведение вводного инструктажа по 
гражданской обороне (далее–вводный инструктаж по ГО) с вновь принятыми 
работниками администрации городского округа Заречный МКУ ГО Заречный 
«Управление ГО и ЧС» (В.Г. Кузнецов).

2. Утвердить программу вводного инструктажа по ГО (прилагается).
3. Утвердить форму журнала регистрации вводного инструктажа по ГО 

(прилагается).
4. МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» (В.Г. Кузнецов):
1) проводить вводный инструктаж по ГО по утвержденной программе 

вводного инструктажа по ГО с вновь принятыми работниками администрации 
городского округа Заречный в течение первого месяца их работы;

2) регистрировать проведение вводного инструктажа по ГО в журнале 
регистрации вводного инструктажа по ГО с обязательной подписью 
инструктируемого и инструктирующего.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава 
городского округа Заречный                               А.В. Захарцев
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УТВЕРЖДЕНА
распоряжением администрации 
городского округа Заречный 
от ______________ № __________
«Об организации вводного 
инструктажа по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям»

ПРОГРАММА
проведения вводного инструктажа по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям

1. Введение

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2017 № 470 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 02.11.2000 № 841» внесены изменения в Положение о подготовке населения в 
области гражданской обороны, утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении положения о 
подготовке населения в области гражданской обороны». 

Для организаций установлено требование по организации и проведению 
вводного инструктажа по гражданской обороне с вновь принятыми работниками 
организаций в течение первого месяца их работы.

Вопросы организации, проведения и документального подтверждения 
проведения инструктажа по гражданской обороне являются составной частью 
выполнения требований и мероприятий в области гражданской обороны, 
установленных федеральным законодательством.

За невыполнение требований и мероприятий в области гражданской 
обороны Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях установлена административная ответственность должностных и 
юридических лиц (часть 2 статьи 20.7 КоАП РФ).

2. Общие положения 

Вводный инструктаж по гражданской обороне (далее – ГО) проводится со 
всеми лицами, вновь принимаемыми на работу, а также командированными в 
организацию работниками и работниками сторонних организаций, 
выполняющими работу на выделенном участке, обучающимися образовательных 
учреждений соответствующих уровней, проходящими в организации 
производственную практику, и другими лицами, участвующими в 
производственной деятельности организации.

Проведение вводного инструктажа включает в себя ознакомление 
работников с общими сведениями об организации (предприятии), основными 
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технологическими процессами, потенциально опасными объектами, действиями 
при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (далее – ЧС).

В дальнейшем вновь принятый работник включается в систему подготовки 
в области ГО и ЧС, реализуемой в организации через ежегодно проводимое 
курсовое обучение работающего населения.

Вводный инструктаж по ГО и ЧС проводит работник, на которого приказом 
работодателя (или уполномоченного им лица) возложены эти обязанности.

Вводный инструктаж проводят в специально оборудованном помещении с 
использованием современных технических средств обучения и наглядных 
пособий (плакатов, натуральных экспонатов, макетов, моделей, кинофильмов, 
видеофильмов и т.п.).

Вводный инструктаж завершается устной проверкой приобретенных знаний 
лицом, проводившим инструктаж. Инструктирующий должен быть готов ответить 
на возникшие у инструктируемого лица вопросы.

Проведение инструктажа подтверждается подписью инструктируемого и 
инструктирующего в соответствующем журнале «Регистрация вводного 
инструктажа по ГО и ЧС».

Работники организации, прошедшие инструктаж должны:
знать:
поражающие факторы источников ЧС, характерных для организации 

(предприятия) и муниципального образования;
способы и средства защиты от опасностей, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и 
техногенного характера;

места расположения средств индивидуальной и коллективной защиты;
порядок получения средств индивидуальной защиты, а также укрытия в 

средствах коллективной защиты работников организации, правила поведения в 
защитных сооружениях;

уметь:
действовать по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»;
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
практически выполнять мероприятия по реализации основных способов 

защиты;
оказывать первую помощь в неотложных ситуациях.
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3. Примерная программа проведения вводного инструктажа 
по гражданской обороне

Тематический план вводного инструктажа

№
п/п

Вопросы инструктажа Примерное 
время 

проведения, 
минуты

1. Основные понятия в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций

5

2. Характер и виды потенциальных угроз мирного и военного 
времени, с учетом специфики региона (муниципального 
образования), расположения и производственной деятельности 
организации (предприятия)

5

3. Эвакуация. Общее понятие и порядок осуществления. 
Особенности проведения эвакуационных мероприятий в 
организации

5

4. Порядок и правила использования средств индивидуальной и 
коллективной защиты населения от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах или чрезвычайных ситуациях, используемые 
(применяемые) в организации (предприятии). Ближайшие 
защитные сооружения и порядок их использования

15

5. Порядок оповещения населения при возникновении угроз мирного 
и военного времени и порядок действия работников организации 
при получении сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» 

10
5

6. Оказание первой помощи пострадавшим 10
7. Заключительное собеседование 5

Всего времени на проведение инструктажа (мин.) 55

Тема 1. 
Основные понятия: гражданская оборона, чрезвычайная ситуация, 

потенциально-опасный объект, эвакуация, оповещение населения.
Тема 2. Характер и виды потенциальных угроз мирного и военного времени, с 

учетом специфики региона (муниципального образования), расположения и 
производственной деятельности организации (предприятия).

2.1. ЧС, характерные для мест расположения и производственной деятельности 
организации, присущие им опасности и возможные последствия их возникновения.

2.2. Потенциально опасные объекты, расположенные на территории 
организации и муниципального образования.

2.3. Возможные ЧС техногенного характера при авариях и катастрофах на этих 
объектах.

2.4. Опасности военного характера и присущие им особенности. Действия 
работников организаций при опасностях, возникающих при военных конфликтах.

2.5. Основные способы защиты работников от опасностей, возникающих при 
ЧС и военных конфликтах.
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Тема 3. Эвакуация. Общее понятие и порядок осуществления. Особенности 
проведения эвакуационных мероприятий в организации.

Эвакуация и рассредоточение. Защита населения путем эвакуации. Принципы 
и способы эвакуации. Порядок проведения эвакуации в организации (на 
предприятии). Действия работников организаций при объявлении эвакуации.

Тема 4. Порядок и правила использования средств индивидуальной и 
коллективной защиты населения от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или чрезвычайных ситуациях, используемые (применяемые) в 
организации (предприятии). Ближайшие защитные сооружения и порядок их 
использования.

Организация инженерной защиты населения. Защитные сооружения. Порядок 
заполнения и пребывания в них.

Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. Порядок 
получения. Подбор противогаза и правила его использования. Использование 
медицинских средств защиты производственного персонала и населения. Подручные 
средства защиты органов дыхания.

Тема 5. Порядок оповещения населения при возникновении угроз мирного и 
военного времени и порядок действия работников организации при получении 
сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!».

5.1. Порядок оповещения работников организации и доведения сигнала 
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией:

о воздушной тревоге;
о химической тревоге;
о радиационной опасности;
об угрозе катастрофического затопления.
5.2. Порядок действия работников организаций при получении сигнала 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» в рабочее время.
5.3. Особенности действий работников организаций при получении сигнала 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» в нерабочее время.
5.4. Правила и порядок поведения при угрозе или совершении 

террористического акта.
Тема 6. Оказание первой помощи.
6.1. Основные правила оказания первой медицинской помощи в неотложных 

ситуациях.
6.2. Первая помощь при кровотечениях и ранениях. 
6.3. Первая помощь при переломах.
6.4. Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических ожогах, 

отравлениях, обморожениях, обмороке, поражении электрическим током, тепловом и 
солнечном ударах.
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УТВЕРЖДЕНА
распоряжением администрации 
городского округа Заречный 
от ______________ № __________
«Об организации вводного 
инструктажа по гражданской 
обороне и чрезвычайным 
ситуациям»

ФОРМА
_________________________________________________

наименование организации

Журнал регистрации вводного инструктажа по гражданской обороне

                                                                                                                                                                                Начат __________

                                                                                                                                                                                Окончен __________
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№ 
п/п

Дата 
проведения

ФИО 
инструктируемого

Профессия, 
должность 

инструктируемого

Номер 
инструкции и 

краткое 
содержание 
инструктажа

ФИО, 
должность 

инструктирующего

Подпись
инструктирующего

Подпись
инструктируемого

Страницы журнала нумеруются, прошиваются и скрепляются печатью организации


