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     Настоящее методическое пособие (далее – 

пособие) подготовлено в целях реализации 

требований Постановления Правительства 

Российской Федерации от 19.04.2017 № 470 «О 

внесении изменений в Постановление 

Правительства Российской Федерации от 2 ноября 

2000 г. № 841 «Об утверждении Положения о 

подготовке населения в области гражданской 

обороны». Руководители организаций обязаны 

разрабатывать программу проведения с 

работниками вводного инструктажа по гражданской 

обороне и проводить его с вновь принятыми 

работниками  в течение первого месяца их работы. 
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 Вводный инструктаж имеет целью ознакомить 

вновь принимаемых на работу с основными 

требованиями нормативных правовых актов в области 

гражданской обороны, структурой и общими задачами 

гражданской обороны конкретной организации и 

обязанностями работника организации в данной 

области.  

 Вводный инструктаж не является формой 

обучения, а преследует цель доведения до вновь 

принимаемых на работу общих сведений о гражданской 

обороне в целом и её организации на конкретном 

предприятии, в учреждении и организации. Подготовка 

в области гражданской обороны вновь принятого на 

работу в дальнейшем будет осуществляться 

непосредственно в структурном подразделении 

учреждения по соответствующей программе;  
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 Продолжительность проведения 

вводного инструктажа в значительной 

степени зависит от масштаба и 

производственной характеристики 

организации и должна соответствовать 

цели его проведения. Как правило, 

продолжительность инструктажа 15 – 25 

минут. 

 Для организации и проведения 

вводного инструктажа в организации 

издается приказ руководителя 

гражданской обороны учреждения. 4 



     В соответствии с методическими рекомендациями в 

учреждении необходимо: 

- разработать и утвердить программу проведения 

вводного инструктажа, подготовить методические 

материалы (рекомендуется использовать методический 

материал, разработанный в Учебно-методическом 

центре по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Республики Татарстан); 

- назначить должностное лицо, ответственное за 

проведение вводного инструктажа (как правило – 

работник,   уполномоченный на решение задач в области 

гражданской обороны, прошедший подготовку в 

Учебно-методическом центре по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан или 

его филиале); 
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- установить время и место проведения вводного 

инструктажа; 

- завести журнал регистрации вводного 

инструктажа (форма соответствует форме журнала 

проведения вводного инструктажа по охране труда); 

- издать приказ по учреждению о проведении  

вводного инструктажа, назначении  ответственного 

за проведение вводного инструктаж, а также за 

назначение  должностного лица учреждения, на 

которого возлагается контроль выполнения приказа; 

- провести вводный инструктаж по гражданской 

обороне, в том числе с работниками учреждений, 

ранее не проходившими инструктаж. 
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г. Казань, ул. Проточная, д.8) 
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Указания директора 

ГКУ «РРЦ» 

Горшуновой  М.В.  по 

проведению месячника 

гражданской обороны. 
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Противопожарная тренировка 18 октября 2017 года   

(ул. Петербургская, д.40) 



Противопожарная тренировка 23 октября 

2017 года (ул. Проточная, д.8) 
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Занятие в ГКУ «РРЦ» на пункте 

выдачи СИЗ  30  октября  2017  года 
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Эвакуация работников 

учреждения 
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Спасибо за 

внимание! 
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