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Положение  

о курсах гражданской обороны Октябрьского района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Курсы гражданской обороны создаются в соответствии с Федеральными законами 

от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», от 12.02.1998 N 28-ФЗ «О гражданской обороне»,            

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления             

в Российской Федерации», Постановлениями Правительства Российской Федерации                       

от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения                 

в области гражданской обороны», от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

1.2. Положение о курсах гражданской обороны Октябрьского района определяет цели, 

задачи и функции, выполняемые на курсах гражданской обороны Октябрьского района 

(далее - курсы). 

1.3. Курсы созданы на базе отдела гражданской защиты населения администрации 

Октябрьского района. 

1.4. Общее руководство и контроль за организацией учебной деятельности и 

качеством обучения контроль за деятельностью курсов осуществляет заместитель главы 

Октябрьского района по правовому обеспечению, управляющий делами администрации 

Октябрьского района. 

1.5. Непосредственное руководство деятельностью курсов осуществляет начальник 

курсов - заведующий отделом гражданской защиты населения администрации Октябрьского 

района. 

1.6. Инструкторы курсов гражданской обороны Октябрьского района назначаются из 

числа сотрудников отдела гражданской защиты населения администрации Октябрьского 

района или образовательных учреждений. 

 

2. Цели и задачи курсов 

 

2.1. Основными целями курсов являются: 

распространение передового опыта и пропаганда знаний в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

удовлетворение потребностей предприятий, учреждений, организаций и населения в 

нормативном и методическом обеспечении по вопросам гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций и действий при их возникновении. 

2.2. Основными задачами курсов являются: 

осуществление плановой подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а именно работников 

администрации района и администраций поселений района, а также организаций, 

предприятий и учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории района; 

методическое и информационное обеспечение учебного процесса, подготовка и 

выпуск учебных и методических материалов, проведение семинаров и практических занятий; 
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постоянное совершенствование учебного процесса и учебно-материальной базы, 

освоение современных форм и методов обучения; 

методическая помощь руководителям объектов в организации занятий в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 

3. Организация учебного процесса 

 

3.1. Курсовое обучение на курсах не является образовательной деятельностью и 

лицензированию не подлежит. 

3.2. Курсовое обучение в обязательном порядке проходят категории работников, 

предусмотренные приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий             

от 19.01.2004 № 19 «Об утверждении Перечня уполномоченных работников, проходящих 

переподготовку или повышение квалификации в учебных заведениях Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждениях повышения квалификации 

федеральных органов исполнительной власти и организаций, учебно-методических центрах 

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и на 

курсах гражданской обороны муниципальных образований», от 13.11.2006 № 646                       

«Об утверждении Перечня должностных лиц и работников гражданской обороны, 

проходящих переподготовку или повышение квалификации в образовательных учреждениях 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в образовательных учреждениях 

дополнительного профессионального образования федеральных органов исполнительной 

власти и организаций, в учебно-методических центрах по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской 

обороны муниципальных образований». 

3.3. Периодичность прохождения курсового обучения - не реже одного раза в 5 лет. 

Для работников, впервые назначенных для исполнения обязанностей в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, прохождение курсового 

обучения в течение первого года работы является обязательным. 

3.4. Порядок зачисления на курсовое обучение. 

3.4.1. На основании решения руководителя учреждения (организации) кадровый орган 

совместно с руководителем структурного подразделения, уполномоченного на решение 

задач в области гражданской обороны и зашиты от чрезвычайных ситуаций учреждения 

(организации), до 1 сентября текущего года направляет в отдел гражданской защиты 

населения администрации Октябрьского района заявку на обучение работников учреждения 

(организации). 

3.4.2. В заявке указываются фамилия, имя, отчество работника, планируемого к 

направлению на курсовое обучение, его должность, форма обучения, а также желательные 

сроки его проведения. 

3.4.3. Направление работников на обучение осуществляется только на основании 

полученной выписки из плана комплектования. 

3.5. Комплектование учебных групп. 

Для проведения курсового обучения комплектуются группы численностью до 20 

человек с учетом специфики выполняемых ими функциональных обязанностей в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций и уровня их подготовки. 

3.6. Продолжительность академического часа устанавливается в 45 минут; 

продолжительность учебного дня составляет 4 - 6 академических часов; на плановую 

самостоятельную подготовку слушателей отводится 2 академических часа. 

3.7. Форма курсового обучения - очная или очно-заочная с применением 
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электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3.8. Для каждой категории слушателей разрабатывается расписание занятий 

(приложение № 1) на весь срок обучения и утверждается начальником курсов. 

3.9. На курсах применяются следующие виды занятий: 

лекции; 

практические занятия; 

групповые занятия и упражнения; 

консультации; 

самостоятельная работа слушателей. 

3.10. Продолжительность обучения определяется на основе примерных программ 

курсового обучения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, 

утверждаемых Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

3.11. План комплектования курсов слушателями (приложение № 2) составляется и 

утверждается сроком на 1 год начальником курсов на основании представленных 

руководителями организаций и предприятий заявок не позднее чем за 1 месяц до начала 

учебного года.  

Учебные группы комплектуются слушателями по категориям обучаемых на 

основании представленных руководителями списков обучаемых. 

3.12. Учёт проведения занятий и присутствия на них обучаемых 

осуществляют преподаватели и инструкторы, проводящие занятия, в журналах 

установленной формы (приложение № 3), которые ведутся на каждую учебную группу. 

Журнал является основным документом, отражающим выполнение учебной 

программы, посещаемость занятий и итоги сдачи нормативов. Он подлежит хранению в 

течение года после завершения обучения группы. 

До начала занятий руководитель учебной группы уточняет данные по обучаемым и 

вносит их в соответствующие графы журнала. 

3.13. Курсовое обучение завершается контрольным занятием с выдачей справки о 

прохождении курсового обучения на курсах (приложение № 4). 

Учет выданных справок ведется в книге учета выданных справок (приложение № 5), 

которая хранится в течение пяти лет. 

 
4. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности курсов 

 

4.1.  Источниками финансирования деятельности курсов являются: 

4.1.1. Финансовые средства бюджета района, предусмотренные муниципальной 

программой «Безопасность жизнедеятельности в муниципальном образовании Октябрьский 

район» (далее – муниципальная программа); 

4.1.2. Добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических 

лиц. 

4.2. Учебно-материальную базу курсов составляют закрепленные за ними в 

установленном порядке имущество и материальные средства. 

4.3. Начальнику курсов разрешается выносить предложения, в пределах имеющихся 

средств муниципальной программы, по размерам премий и других выплат стимулирующего 

характера инструкторам курсов и привлекаемым для проведения занятий специалистам на 

рассмотрение главе Октябрьского района. 

 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

5.1. Слушателями курсов являются лица, направленные в установленном порядке на 

обучение учреждениями, организациями и предприятиями Октябрьского района. 

5.2. Слушатели курсов имеют право: 



5.2.1. Бесплатно пользоваться нормативной, инструктивной, учебной и методической 

документацией, библиотечной литературой, имеющейся на курсах. 

5.2.2. Принимать участие в конференциях, семинарах. 

5.2.3. Другие права, определенные законодательством Российской Федерации. 

5.3. Слушатели курсов обязаны: 

5.3.1. Овладевать знаниями, умениями и навыками, необходимыми руководящему, 

командно-начальствующему составу и специалистам единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время в объеме программы, 

утвержденной установленным порядком. 

5.3.2. Выполнять все виды учебной работы, установленные учебным планом и 

программой обучения. 

5.4. Слушатели курсов должны знать: 

5.4.1. Требования нормативных правовых документов по организации и проведению 

мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

5.4.2. Структуру и задачи гражданской обороны и звена Единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) 

(Октябрьского района, организации), содержание и методику разработки и планирования 

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

  5.4.3. Состав, задачи, возможности и порядок применения сил гражданской обороны и 

РСЧС (муниципального образования, организации), а также мероприятия по обеспечению их 

постоянной готовности. 

  5.4.4. Виды чрезвычайных ситуаций, причины их возникновения, основные 

характеристики, характерные особенности экологической и техногенной обстановки на 

территории муниципального образования. 

  5.4.5. Порядок проведения специальной и санитарной обработки, дозиметрического 

контроля. 

  5.4.6. Порядок создания запасов финансовых, материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, их объемы, условия содержания и 

пополнения. 

5.4.7. Организацию и порядок взаимодействия аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

5.4.8. Организацию и порядок обучения работников, входящих в состав 

формирований в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

5.4.9. Организацию, формы и методы пропаганды знаний в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. среди населения.  

5.5. Слушатели курсов в рамках своей компетенции должны уметь: 

5.5.1. Разрабатывать планирующие документы в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций. 

5.5.2. Анализировать, оценивать обстановку и принимать решения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

5.5.3. Организовывать проведение аварийно-спасательных и других неотложных 

работ, осуществлять управление подчиненными силами при выполнении работ. 

5.5.4. Организовывать проведение мероприятий по предоставлению населению 

защитных сооружений, средств индивидуальной защиты, эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы, первоочередному обеспечению 

пострадавшего населения. 

5.5.5. Организовывать и проводить подготовку должностных лиц формирований, а 

также обучения населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций. 

5.5.6. Осуществлять меры по выполнению заданий мобилизационного плана в области 



гражданской обороны; 

5.6. Слушатели курсов должны быть ознакомлены с: 

5.6.1. Деятельностью органов управления по делам гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций, оснащением и сроками их готовности при различных режимах 

функционирования РСЧС и степенях готовности гражданской обороны. 

5.6.2. Принципами построения и функционированием системы управления, связи и 

оповещения, работой единой дежурно-диспетчерской службы. 

5.6.3. Реализацией государственных и территориальных целевых программ, 

направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций, снижение ущерба от них, защиту 

населения. 

5.6.4. Материально-технической и учебной базой гражданской обороны. 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к положению о курсах гражданской 

обороны Октябрьского района 

 

Утверждаю: 

Заместитель главы Октябрьского района по 

правовому обеспечению, управляющий 

делами администрации Октябрьского района 

 
__________________________________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 

 

«____» ____________ 20__ года 
 

Расписание занятий на 20____ год 

 

________________________________________________________ 
(наименование категории обучаемых) 

_______________ 

         (месяц) 

 

Номер 

темы 
Наименование тем занятий 

Инструктор курсов 

ГО 
Учебный класс 

Время проведения 

Пн Вт Ср Чт Пт 

  

 

      

   

      

 

 

 

Начальник  

курсов гражданской обороны      _________________    _______________________ 
         (подпись)               (инициалы, фамилия) 

 



Приложение № 2 

к положению о курсах гражданской 

обороны Октябрьского района 

 

Утверждаю: 

Заместитель главы Октябрьского района по 

правовому обеспечению, управляющий 

делами администрации Октябрьского района 

 
__________________________________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 

 

«____» ____________ 20__ года 

 

 

ПЛАН 

комплектования курсов гражданской обороны 

Октябрьского района слушателями на 20___ год 
 

№ 

пп 
Категория должностных лиц 

О
б

ъ
ем

 п
о

д
го

то
в
к
и

, 
ч

ас
 

П
о

д
л
еж

и
т 

о
б

у
ч

е
н

и
ю

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 г
р

у
п

п
 

Дата 

проведения 

занятий 

Наименование образований, организаций, предприятий и учреждений 

                  

                        

                        
 

 

Начальник  

курсов гражданской обороны      _________________    _______________________ 
         (подпись)               (инициалы, фамилия) 



Приложение № 3 

к положению о курсах гражданской 

обороны Октябрьского района 

 

 

Журнал 

учета занятий в ________________________________ 

_____________________________________________  

в период с ______________ по ____________ 20_____г. 

Группа № __________ 

Категория обучаемых _____________________________ 

_________________________________________________ 

Ответственный за группу _________________________- 

Проведено часов: _____________________________ 

 

                                  _________________________________ 

 

                                  _________________________________ 

 

                                   _________________________________ 

 

                                  _________________________________ 

 

                                  _________________________________ 

 

                                  _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

пп 
Фамилия, имя, отчество Место работы 

Год 

рождения 
Образование 

Посещаемость, успеваемость 
Результаты 

зачета 
          

   
                   

   
                   

   
                   

   
                   

   
                   

   
                   

   
                   

   
                   

   
                   

   
                   

   
                   

   
                   

   
                   

   
                   

 

 

 

 



УЧЕТ ПРОВЕДЕННЫХ ЗАНЯТИЙ 

Часы Наименование темы Метод 

Роспись 

инструктора 

курсов ГО 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
Начальник  

курсов гражданской обороны      _________________ ______________________ 
         (подпись)     (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к положению о курсах гражданской 

обороны Октябрьского района 

 

Форма справки  

о прохождении курсового обучения  

на курсах гражданской обороны Октябрьского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

Администрация Октябрьского района 
 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 
 

СПРАВКА 
№ ____ 

 

 

20___ г. 

 

______________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 
Прошел(а) обучение на курсах гражданской обороны Октябрьского района по специальности 

_____________________________________________________________________ 

(наименование должности по РСЧС) 

 

с «___» ___________20__г. по «___» _____________20__г. 

 

 

 

 

Начальник курсов  

гражданской обороны Октябрьского района         _____________         _____________________ 
                                                                                                                                                            (Ф.И.О.) 
 

«___» ____________ 20__г. 



Приложение № 5 

к положению о курсах гражданской 

обороны Октябрьского района 

 
 

Форма книги учета выданных справок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ 

пп 
Дата № справки Фамилия, имя, отчество 

Подпись о 

получении 

     

     

     

     

     
…     

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

 

 

 

Книга 

учета выданных справок  

 

 

Курсы гражданской обороны Октябрьского района 

 

 


