
ОБУЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ ОТ ОПАСНОСТЕЙ, 
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВЕДЕНИИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ ЭТИХ ДЕЙСТВИЙ

Цель обучения населения в области гражданской обороны — подготовка населения к умелым действиям в условиях применения современных 
средств поражения с учётом специфических особенностей административных и экономических регионов, отраслей и объектов экономики.

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
• изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;
• изучение порядка действий по сигналам оповещения;
• обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим;
• изучение правил пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты;
• совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий по гнражданской обороне;
• овладение личным составом гражданских организаций гражданской обороны приёмам и способам действий по защите населения.

РУКОВОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
И ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне»

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 4 сентября 2003 г.

«О подготовке населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841 

«Об утверждении Положения об организации 
обучения населения в области гражданской обороны»

Организационно-методические указания 
по подготовке населения Российской Федерации 

в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2011-2015 годы

СТРУКТУРА ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ НАСЕЛЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

И ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

МЧС России

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ

Академия 
гражданской защиты 

МЧС России
Институт развития 

МЧС России

Приказ МЧС России от 13 января 2006 г. № 646 
«Об утверждении Перечня должностных лиц и 

работников гражданской обороны , проходящих 
переподготовку и повышение квалификации...»

Примерные программы обучения населения 
в области безопасности жизнедеятельности

Региональные центры 
МЧС России

Подразделения, 
ответственные 
за подготовку

I

Федеральные органы 
исполнительной 

власти РФ
Подразделения, 
ответственные 
за подготовку

Субъекты Российской Федерации

■Я, П _  
>е

Территориальные органы 
управления образованием

Территориальные органы, уполномоченные 
решать задачи гражданской обороны и задачи 

по предупреждению и ликвидаии 
чрезвычайных ситуаций 

по субъектам Российской Федерации

Академии, Университеты, Институты 
Учреждения повышения квалификации 
Учреждения дошкольного образования 

Общеобразовательные учреждения 
Образовательные учреждения 

начального, среднего и высшего 
профессионального образования 

Учреждения внешкольного 
образования

Подразделения, 
отв. за подготовку

УМЦ

Курсы ГО

Учебно-консультационные
пункты

Общероссийское 
детско-юношеское 

общественное движение 
«Школа Безопасности»

Межотраслевые центры, 
отраслевые институты 

повышения квалификации

Курсы и школы 
повышения квалификации

Центры и школы подготовки 
ведомственных аварийно- 

спасательных формирований

КШУ, ТСУ и комплексные учения и тренировки
Учебные пункты, 

учебно-производственные 
комбинаты

Готовность населения к действиям в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций

ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

И ЗАЩТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

руководители органов исполнительной власти 
должностные лица и работники гражданской обороны 
личный состав формирований и служб 
работающее и обучающееся население 
неработающее население


