
Вводный инструктаж по гражданской обороне для работников  

 

 Постановлением Правительства РФ от 19.04.2017 №470 внесены изменения в 

постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. №841 «Об 

утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны», 

которые вступают в силу 02.05.2017.  

 Необходимость осуществлять подготовку своих работников в области 

гражданской обороны закреплена в ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 №28-ФЗ 

«О гражданской обороне». 

Согласно новым требованиям, в целях организации и осуществления подготовки 

населения в области гражданской обороны для работодателей предусмотрены 

дополнительные обязанности: 

- разрабатывать программу вводного инструктажа по гражданской обороне; 

- организовывать и проводить инструктаж по гражданской обороне с 

сотрудниками в течение первого месяца их работы; 

- планировать и проводить учения и тренировки по гражданской обороне;  

 - разрабатывать с учетом особенностей деятельности организаций и на основе 

примерных программ, утвержденных Министерством Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, программы курсового обучения личного состава формирований и служб 

организаций, а также работников организаций в области гражданской обороны. 

Рекомендации по организации и проведению курсового обучения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций утверждены МЧС России 

02.12.2015 № 2-4-87-46-11. В соответствии с указанными рекомендациями, курсовое 

обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

представляет собой целенаправленный процесс организации деятельности по овладению 

соответствующими группами населения знаниями и умениями в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, а также приобретению опыта их 

применения в интересах личной защиты от опасностей, возникающих при военных 

конфликтах и чрезвычайных ситуациях, а также выполнения возлагаемых на них 

обязанностей в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

За невыполнение требований и мероприятий в области гражданской обороны 

установлена административная ответственность по ст. 20.7 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации. Невыполнение 

мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и 

культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч 

до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 
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