
АДМИНИСТРАЦИЯ ОРИЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

29.12.2018  № 226 

 пгт Оричи   

 

Об организации проведения вводного инструктажа по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям 

 

В целях реализации требований постановления Правительства 

Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 (с изменениями от 19.04.2017 

№ 470) «Об утверждении Положения о подготовке населения в области 

гражданской обороны» 

1. Назначить лицом, ответственным за проведение вводного инструктажа 

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в администрации 

Оричевского городского поселения (далее – администрации поселения) - 

главу администрации поселения Федяеву Светлану Николаевну.  

2. Утвердить программу вводного инструктажа по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям (далее вводный инструктаж по ГО и ЧС), 

согласно приложению 1. 

3. Утвердить форму журнала регистрации вводного инструктажа по ГО и 

ЧС, согласно приложению 2. 

4.  Проводить вводный инструктаж по ГО и ЧС с вновь принятыми 

работниками администрации поселения в течение первого месяца их работы 

по утверждѐнной программе вводного инструктажа по ГО и ЧС. 

5. Ответственному за проведение вводного инструктажа по ГО и ЧС в 

своей работе руководствоваться постановлением Правительства Российской 

Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке 

населения в области гражданской обороны» и другими действующими 

нормативными правовыми актами в области гражданской обороны и 
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чрезвычайных ситуаций. 

6.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

Глава администрации  

Оричевского городского поселения          С.Н. Федяева 
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 Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНА 
  

распоряжением администрации  

Оричевского городского поселения 

от 29.12.2018  № 226 

 

ПРОГРАММА 

вводного инструктажа по гражданской обороне и  

чрезвычайным ситуациям 

 

1. Вводная часть 

1.1. Вводный инструктаж по гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций (далее - вводный инструктаж по ГО и ЧС)  проводится 

в соответствии с требованием постановления Правительства Российской 

Федерации от 19.04.2017 № 470 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении 

Положения о подготовке населения в области гражданской обороны» со всеми 

лицами, вновь принимаемыми на работу в администрацию Оричевского 

городского поселения (далее – администрация поселения) независимо от их 

образования, стажа работы по профессии или должности. 

1.2. Цель проведения вводного инструктажа - ознакомить вновь 

принимаемых на работу с системой ГО и объектового звена РСЧС, 

действующего в администрации поселения, разъяснить порядок действий при 

угрозе или возникновении опасностей, возникающих при военных конфликтах 

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

характера. 

1.3. Вводный инструктаж по ГО и ЧС проводится по программе, 

разработанной на основании законодательных и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации с учетом специфики деятельности администрации 

поселения  и утвержденной в установленном порядке главой администрации 

поселения. 

Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с 

утвержденной программой. 

1.4. Вводный инструктаж по ГО и ЧС с вновь принятыми работниками 

организуется и проводится на рабочих местах в течение первого месяца их 

работы, ответственным за проведение вводного инструктажа по ГО и ЧС, 
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назначенным нормативным актом администрации поселения. 

1.5. Проведение вводного инструктажа по ГО и ЧС включает в себя 

ознакомление работников с общими сведениями об администрации поселения, 

действиями по защите от опасностей, возникающих при военных конфликтах 

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

характера. 

1.6. Вводный инструктаж по ГО и ЧС завершается ознакомлением 

инструктируемого лица с памятками по ГО и защите от ЧС, разработанными в 

администрации поселения. 

1.7. Результаты проведения вводного инструктажа заносятся в журнал 

«Регистрация вводного инструктажа по гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций» с указанием подписи инструктируемого и подписи 

инструктирующего, а также даты проведения инструктажа. 

 

2. Краткая характеристика учреждения, особенности  

влияющие на организацию и ведение ГО 

 

Администрация поселения является исполнительно-распорядительным 

органом местного самоуправления муниципального образования Оричевское 

городское поселение Оричевского района Кировской области. Осуществляет 

свою деятельность на основании Положения, утвержденного решением 

Оричевской поселковой Думы. Администрация поселения осуществляет 

функции по обеспечению в пределах своей компетенции прав и законных 

интересов населения поселения. В соответствии с закрепленными 

действующим законодательством полномочиями осуществляет участие в 

предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах поселения и 

обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов поселения. 

 

3. Права и обязанности работников 

 

3.1. Сотрудники администрации поселения в соответствии с 

федеральными законами «О гражданской обороне», «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций» и иными нормативными правовыми 

актами имеют право: 

на обучение способам защиты от опасностей, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также в ЧС; 

на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения 

ЧС; 
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при необходимости использовать средства индивидуальной защиты и 

другое имущество; 

быть информированными о риске, которому они могут подвергнуться в 

определенных местах пребывания на территории поселения и о мерах 

необходимой безопасности; 

участвовать в установленном порядке в мероприятиях по ГО; 

на медицинское обслуживание, компенсацию и льготы за причинение 

вреда при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также 

при возникновении ЧС; 

3.2. Сотрудники администрации поселения обязаны знать: 

основные требования руководящих документов по вопросам ГО; 

принципы, средства и способы защиты от ЧС природного и техногенного 

характера; 

правила поведения при возникновении опасностей при ЧС, военных 

конфликтов  или вследствие этих конфликтов; 

правила и порядок оказания само- и взаимопомощи при поражениях, 

травмах и ранениях. 

уметь: 

четко действовать по сигналам оповещения; 

пользоваться средствами индивидуальной защиты, изготавливать 

простейшие из них; 

пользоваться убежищами и укрытиями; 

обеззараживать свое рабочее место, квартиру, местность, прилегающую к 

ним; 

защитить детей, больных и престарелых при угрозе нападения 

противника и при ЧС, надевать им средства индивидуальной защиты, 

обеспечивать их безопасность при эвакуационных и других мероприятиях. 

 

4. Тематический план проведения вводного инструктажа по ГО 

№ 

темы  

Тема  Время изучения 

темы, мин.  

1. Вводная часть  5 

2. 
Система ГО и объектовое звено РСЧС администрации 

поселения 
5 

3. 

Нормативно-правовое регулирование по подготовке к 

защите и по защите населения, материальных и 

культурных ценностей от опасностей военного 

характера 

5 

4. 
Опасности, возникающие при военных конфликтах  

или вследствие конфликтов. Основные мероприятия 
10 
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по подготовке к защите и по защите населения от них  

5. 

Действия сотрудников администрации при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного 

характера  

5 

6. 

Действия сотрудников администрации  в 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера, а 

также при угрозе и совершении террористических 

актов  

10 

7. Действия сотрудников администрации при пожаре  10 

Итого:  50 

 

5. Перечень основных вопросов вводного инструктажа  по ГО 

 

5.1. Направление деятельности администрации поселения, ее назначение, 

функции, основные задачи. 

5.2. Структура и задачи системы ГО и объектового звена РСЧС 

администрации поселения.  

5.3. Законодательство Российской Федерации в области ГО, защиты 

населения от ЧС природного и техногенного характера и обеспечения 

пожарной безопасности. 

Основные термины и понятия. 

Права и обязанности граждан в области ГО, защиты от ЧС природного и 

техногенного характера и пожарной безопасности. 

Основные локальные нормативные акты в области ГО и ЧС, действующие 

в администрации поселения. Положение об организации и ведении ГО.  

5.4. Опасности, возникающие при военных конфликтах и присущие им 

особенности. Поражающие факторы ядерного, химического, биологического и 

обычного оружия. 

Виды и характеристики источников ЧС. Поражающие факторы источников 

ЧС. Виды пожаров и их поражающие факторы. 

Оповещение. Действия сотрудников администрации поселения при 

оповещении о ЧС в мирное время и об опасностях, возникающих при 

возникновении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов. Сигналы 

оповещения. 

Эвакуация и рассредоточение. Защита населения путем эвакуации. 

Эвакуация и ее цели. Принципы и способы эвакуации. Эвакуационные органы. 

Порядок проведения эвакуации в администрации поселения. 
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Организация инженерной защиты населения. Классификация защитных 

сооружений. Убежища и их основные элементы. Противорадиационные 

укрытия, их назначения и основные элементы. Укрытия простейшего типа и их 

устройство. Порядок заполнения защитных сооружений и пребывания в них. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. Медицинские 

средства индивидуальной защиты. Назначение и правила их применения. 

5.5. Понятия об опасном природном явлении, стихийном бедствии и 

источниках ЧС природного характера. 

Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций природного 

характера. 

Наиболее вероятные ЧС, характерные для места нахождения 

администрации поселения. Их причины и последствия. Действия сотрудников 

при оповещении, во время и после их возникновения. 

5.6. Понятия об аварии и катастрофе. Классификация ЧС техногенного 

характера и их характеристика. 

Перечень потенциально опасных объектов, которые имеются на 

территории поселения, их характеристика. 

Возможная обстановка в администрации поселения при возникновении 

крупных аварий и техногенных катастроф. 

Действия сотрудников: при оповещении об аварии на химически опасном 

объекте; при эвакуации; при отсутствии возможности эвакуации; при выходе из 

зоны заражения и прочее. 

Общие сведения о пожарах и взрывах, их возникновении и развитии. 

Основные поражающие факторы пожара и взрыва. Предупреждение пожаров и 

взрывов. Действия сотрудников при возникновении пожаров и взрывов. 

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. 

5.7. Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте и в 

быту.  

Противопожарный режим администрации поселения. Система оповещения 

и инструкция по действиям сотрудников при пожаре. План (схема) эвакуации.  
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Действия при обнаружении задымления и возгорания, а также по сигналам 

оповещения о пожаре и при эвакуации.  

Обязанности  сотрудников по соблюдению правил пожарной безопасности. 

Ответственность за нарушения требований пожарной безопасности.  

Технические средства пожаротушения. Действия сотрудников по 

предупреждению пожара, а также по применению первичных средств 

пожаротушения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН 
  

распоряжением администрации  

Оричевского городского поселения 

от 29.12.2018  № 226 
 

Администрация Оричевского городского поселения 
 

(наименование организации) 

 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации вводного инструктажа по гражданской обороне  и защите от чрезвычайных ситуаций 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Начат  20  

     

 Окончен  20  
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Дата Фамилия, имя, отчество 

инструктируемого 

Год 

рождения 

Профессия, должность 

инструктируемого 

Фамилия, инициалы, 

должность 

инструктирующего 

Подпись 

Инструктирующего Инструктируемого 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


