
                                                                                                                                                        



     
 
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 
   9. Результаты проведения вводного инструктажа по ГО и ЧС заносятся в журнал «Регистрации 
вводного инструктажа по гражданской обороне» с указанием подписи инструктируемого и подписи 
инструктирующего, а также даты проведения инструктажа. По завершении занятия в устной форме 
проводится опрос инструктируемых лиц в рамках содержания программы вводного инструктажа, 
утвержденной в организации. В случае удовлетворительного ответа считается, что материал усвоен, в 
журнал учета вводного инструктажа по ГО и ЧС вносится отметка "зачет", в противном случае - 
отметка "незачет". Вне зависимости от результата прохождения вводного инструктажа по ГО, лица, его 
прошедшие, допускаются к исполнению трудовой деятельности. В отношении лиц, имеющих отметку 
"незачет" в результате прохождения вводного инструктажа по ГО, следует повторно провести 
инструктаж в течение 30 календарных дней с даты последнего инструктажа. 
 

Тематический план проведения вводного инструктажа по ГО и ЧС. 
 

№ 
темы 

 

Тема 
 

Время изучения 
темы, количество 

    часов 
1 Вводная часть. Направление деятельности учреждения, ее назначение, 

функции, основные технологические процессы, её месторасположение. 
Права и обязанности граждан Российской Федерации в области ГО и 
защиты от ЧС природного и техногенного характера. 

1ч.20мин. 

2 Порядок и правила использования средств индивидуальной и 
коллективной защиты при чрезвычайных ситуациях, а также средств 
пожаротушения, имеющихся в учреждении.  

1ч.30мин. 

3 Порядок получения сигнала «Внимание всем!» с информацией о 
воздушной тревоге, химической тревоге, радиационной опасности или 
угрозе катастрофического затопления и действий по ним. 

1ч.30мин. 

4 Действия работников при аварии, катастрофе и пожаре на территории 
учреждения.  

2ч. 

5 Действия при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, военных 
конфликтов. Действия работников  при угрозе и совершении 
террористических актов. 

2ч. 

6 Порядок действий при подготовке и проведении эвакуационных 
мероприятий: по эвакуации материальных и культурных ценностей. 

2ч. 

7 Действия работников  при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного характера. 

2ч. 

8 Действия работников организации в условиях негативных и опасных 
факторов бытового характера. 

2ч. 

9 Оказание первой помощи.  2ч. 
10 Подведение итогов обучения по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям. 
30мин. 

11 Общее количество часов. 16ч.10мин. 
 

Тема № 1. Вводная часть. 
     Вводная часть. Направление деятельности учреждения, ее назначение, функции, основные 
технологические процессы, её месторасположение. Права и обязанности граждан Российской 
Федерации в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера. 
 
Тема № 2. Порядок и правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты при 

чрезвычайных ситуациях, а также средств пожаротушения, имеющихся в учреждении. 
       Порядок получения средств индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях. 



  Практическое изготовление и применение подручных средств защиты органов дыхания. 
  Действия при укрытии работников учреждения в защитных сооружениях. Меры безопасности при 
нахождении в защитных сооружениях. 
  Технические и первичные средства пожаротушения и их расположение. Действия при их применении. 
 

 
Тема № 3. Порядок получения сигнала «Внимание всем!» с информацией о воздушной тревоге, 
химической тревоге, радиационной опасности или угрозе катастрофического затопления и 

действий по ним. 
  Порядок оповещения работников учреждения и доведения сигнала «Внимание всем!» с информацией: 
- о воздушной тревоге, 
- химической тревоге, 
- радиационной опасности,  
- об угрозе катастрофического затопления,. 
  Порядок действия при получении сигнала «Внимание всем!» в рабочее /дневное/ время. 
  Особенности действия при получении сигнала «Внимание всем!» в ночное время. 
 

 
Тема 4. Действия работников при аварии, катастрофе и пожаре на территории учреждения. 

  Действия при аварии, катастрофе и пожаре в учреждении. 
  Порядок и пути эвакуации. 
  Действия работников по предупреждению пожара, при обнаружении задымления и возгорания, а 
также по сигналам оповещения о пожаре. 
  

Тема № 5. Действия при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, военных конфликтов. 
  Действия по сигналу «Внимание всем!» с информационными сообщениями. 
  Действия при получении информации о стихийных бедствиях геофизического и геологического 
характера (землетрясения, оползни, обвалы, лавины и др.), во время и после их возникновения. 
  Действия при получении информации о стихийных бедствиях метеорологического характера (ураганы, 
бури, смерчи), во время их возникновения и после окончания. 
  Действия при получении информации о стихийных бедствиях гидрологического характера 
(наводнения паводки), во время их возникновения и после окончания. 
  Действия при получении информации о возникновении лесных и торфяных пожаров. 
  Действия по повышению защитных свойств помещений от проникновения радиоактивных и аварийно 
химически опасных веществ при ЧС техногенного характера. 
  Действия при возникновении военных конфликтов. 
  Действия работников учреждения при объявлении эвакуации. 

Действия работников при угрозе и совершении террористических актов. 
Виды террористических актов, их общие и отличительные черты. Правила и порядок поведения 
населения при угрозе или совершении террористического акта. 
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. 
 

 
                                                                           Тема № 6.  
              Порядок действий работника при подготовке и проведении эвакуационных мероприятий: по 
эвакуации материальных и культурных ценностей. 

 

 



Тема № 7. Действия работников  при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
характера. 

Понятия об опасном природном явлении, стихийном бедствии и источниках чрезвычайных ситуаций 
природного характера. 
Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера. 
Наиболее вероятные чрезвычайные ситуации, характерные для местности, где расположено 
учреждение. Их причины и последствия. Действия работников при оповещении, во время и после их 
возникновения. 
 

Тема № 8. Действия работников организации в условиях негативных и опасных факторов 
бытового характера. 

Возможные негативные и опасные факторы бытового характера. 
Правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового скопления людей, при 
пожаре, в общественном транспорте, на водных объектах. 
Способы предотвращения и преодоления паники и панических настроений. 
Действия при дорожно-транспортных происшествиях, отравлениях, укусах животных. 
 

Тема № 9. Оказание первой помощи. 
  Оказание первой помощи пострадавшим. 
  Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки кровотечения. Виды повязок. 
Правила и приемы наложения повязок на раны. 
  Практическое наложение повязок. 
  Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилизации с применением табельных и 
подручных средств. Способы и правила транспортировки и переноски пострадавших. 
  Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических ожогах, отравлениях, 
Обморожениях, обмороке, поражении электрическим током, тепловом и солнечном ударах. 
 

Тема № 10. 
Подведение итогов обучения по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. 
 

 
Разработал: 
Уполномоченный на решение задач 
 в области гражданской обороны и  
защиты от чрезвычайных ситуаций   ________________ Е.В.Максименко. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


