
Приложение

Министерство образования Камчатского края

Краевое государственное профессиональное образовательное автономное учреждение
«Камчатский политехнический техникум»

(КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум»)

УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора КГПОАУ 

«Камчатский политехнический техникум»
от_________ 2 7 ЯНВ 2020 № 7 ~

Программа вводного инструктажа по гражданской обороне и защите от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для 

сотрудников КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум

Петропавловск-Камчатский

2019



Программа 
вводного инструктажа по гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для 
сотрудников КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум

1 Общие положения
1.1 Обучение работающего населения 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 гражданской 
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. N 841 «Об 
утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской 
обороны», приказов и организационно- методических указаний Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, других федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти Камчатского края, органов местного самоуправления и 
техникума и осуществляется по месту работы.

1.2 Основная цель обучения - повышение готовности работающего населения к 
умелым и адекватным действиям в условиях угрозы и возникновения опасностей при 
чрезвычайных ситуациях, ведении военных действий или вследствие этих действий.

1.3 Программа вводного инструктажа по гражданской обороне и защите от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера определяет организацию и 
порядок обязательного вводного инструктажа вновь принятых работников техникума по 
гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. В ней определены требования к уровню знаний и умений работников, 
прошедших обучение, дан перечень тем занятий и раскрыто их содержание.

1.4 Обучение работников техникума по данной программе проводится одноразово 
при приеме на работу в течение месяца. Ответственность за организацию обучения 
работников техникума возлагается на заместителя директора по безопасности.

1.5 Занятия проводятся в обстановке повседневной трудовой деятельности. Они 
должны прививать навыки действий работникам по сигналам оповещения и выполнению 
мероприятий защиты в условиях исполнения ими своих должностных обязанностей.

2 Требования к уровню освоения курса обучения
2.1 В результате прохождения вводного инструктажа по гражданской обороне и 

защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера работники 
техникума должны:

2.1.1 знать:
а) опасности для населения, присущие чрезвычайным ситуациям, характерным 

работы, а также возникающие при военных действиях и вследствие этих действий, и 
возможные способы защиты от них работников;

б) сигналы оповещения об опасностях и порядок действия по ним;
в) основные принципы, средства и способы защиты от опасностей чрезвычайных 

ситуаций и военного времени, свои обязанности и правила поведения при возникновении 
опасностей, а также ответственность за их невыполнение;

г) правила применения средств индивидуальной защиты и порядок их получения; 
место расположения средств коллективной защиты и порядок укрытия в них работников 
организации, правила поведения в защитных сооружениях;

д) основные требования пожарной безопасности на рабочем месте и в быту;



2.2.2 уметь:
а) практически выполнять основные мероприятия защиты от опасностей, 

возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также в случае пожара; 
четко действовать по сигналам оповещения;

б) адекватно действовать при угрозе и возникновении негативных и опасных 
факторов бытового характера;

в) пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты.

3 Учебно-тематический план
Программа вводного инструктажа по гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Цель обучения: повышение готовности работающего населения к умелым и 

адекватным действиям в условиях угрозы и возникновения опасностей при чрезвычайных 
ситуациях, ведении военных действий или вследствие этих действий.

Категория обучаемых: вновь принятые работники техникума. Продолжительность 
обучения: 2 учебных часов.

Форма обучения: в обстановке повседневной трудовой деятельности.

№№
тем

Наименование тем Вид
занятия

Кол-
во

часов
1 Чрезвычайные ситуации, характерные для региона 

(муниципального образования), присущие им опасности для 
населения и возможные способы защиты от них работников 
организации

Беседа 0,4

2 Сигналы оповещения об опасностях, порядок их доведения до 
населения и действия по ним оаботников ооганизапий

Беседа 0,2

3 Средства коллективной и индивидуальной защиты работников 
организаций, а также первичные средства пожаротушения, 
имеющиеся в организации. Порядок и правила их применения 
и использования

Беседа 0,4

4 Действия работников организаций по предупреждению аварий, 
катастроф и пожаров на территории организации и в случае их 
возникновения

Беседа 0,4

5 Действия работников организаций при угрозе и возникновении 
на территории региона (муниципального образования) 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого
социального характера

Беседа 0,4

6 Действия работников организаций при угрозе 
террористического акта на территории организации и в случае 
его совершения

Беседа 0,2

Итого: 2

4 Содержание тем занятий 
Тема 1. Чрезвычайные ситуации, характерные для региона (муниципального 

образования), присущие им опасности для населения и возможные способы защиты от них 
работников организации.
Изучаемые вопросы: 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.
Потенциально опасные объекты, расположенные на территории региона (муниципального 
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 работников 
организаций при возникновении опасностей военного характера. Изучаемые вопросы.

Тема 2. Сигналы оповещения об опасностях, порядок их доведения до населения и 
действия по ним работников организаций
Изучаемые вопросы: сигнал «Внимание всем», его предназначение и способы доведения до 
населения. 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 организации. Порядок и правила 
их применения и использования
Изучаемые вопросы: виды, назначение и правила пользования имеющимися в организации 
средствами коллективной и индивидуальной защиты. Действия работников при получении, 
проверке, применении и хранении средств индивидуальной защиты. Практическое 
изготовление и применение подручных средств защиты органов дыхания. Действия при 
укрытии работников организаций 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
Изучаемые вопросы: 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 ситуаций природного, 
техногенного и биолого-социального характера
Изучаемые вопросы: мероприятия, которые необходимо выполнить при угрозе 
возникновения ЧС. Действия по сигналу «Внимание всем» и информационным 
сообщениям. Что необходимо иметь с собой при объявлении эвакуации. Действия 
работников при оповещении о стихийных бедствиях геофизического 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 метеорологического характера (ураганы, бури, смерчи, метели, мороз и пр.), во 
время их возникновения и после окончания. Действия работников при оповещении о 
стихийных бедствиях гидрологического характера (наводнения, паводки, цунами и др.), во 
время их возникновения и после окончания. Эвакуация и рассредоточение. Защита 
населения путем эвакуации. Принципы и способы эвакуации. Порядок проведения 
эвакуации.

Тема 6. Действия работников организаций при угрозе террористического акта на 
территории организации и в случае его совершения
Изучаемые вопросы: 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 террористического 
характера. Действия при захвате в заложники и при освобождении. Правила и порядок



действий работников организаций при угрозе или совершении террористического акта на 
территории организации.

5 Учебно-методическое обеспечение курса обучения
5.1 Список литературы

- 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».
- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
- Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-Ф3 «О противодействии терроризму».
- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЭ Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности».
- Федеральный закон от 9 января 1996 г. № З-ФЗ «О радиационной безопасности 

населения».
- Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации на период до 2020 года».
- Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 304 «О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
- Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547 

«О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера».

- «Положение об организации обучения населения в области гражданской обороны», 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 2 ноября 2000 г. за№ 
841.

- «Положение о системах оповещения населения», утвержденное приказом МЧС 
России, Министерства информационных технологий и связи РФ и Министерства культуры 
и массовых коммуникаций РФ от 25 июля 2006 г. № 422/90/376.

- Нормы пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной безопасности 
работников организаций. Утверждены приказом МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645.

- Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной 
безопасности (НРБ-99/2009)».

Локальные акты техникума по вопросам ГО и ЧС.
5.2 Средства обеспечения курса обучения: плакатная и стендовая продукция по 

вопросам гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера кабинета ОБЖ техникума.

Заместитель директора по безопасности
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