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1. Вводный инструктаж по гражданской обороне проводится со всеми работни-

ками, вновь принимаемыми на работу, проходящими в техникуме практику, и дру-

гими лицами, осуществляющими официальную деятельность в техникуме. 

2. Цель проведения вводного инструктажа - ознакомление вновь принимаемых 

на работу и иных граждан с организационной структурой ГО и объектового звена 

территориальной подсистемы, действующими в техникуме, мероприятиями по за-

щите от опасных факторов военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций, разъяс-

нить порядок действий при угрозе или возникновении этих факторов. 

3. Вводный инструктаж по ГО и ЧС проводится по программе, разработанной на 

основании законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Фе-

дерации с учетом специфики деятельности общеобразовательной организации и ут-

вержденной в установленном порядке руководителем организации. 

4. Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с утвер-

жденной программой. 

5. Вводный инструктаж по ГО проводит работник, уполномоченный на решение 

задач в области ГО и ЧС.  

6. Вводный инструктаж проводят в специально оборудованном помещении с ис-

пользованием современных технических средств обучения и наглядных пособий 

(плакатов, натурных экспонатов, макетов, моделей и т.п.). 

7. Проведение вводного инструктажа по ГО и ЧС включает в себя ознакомление 

работников с общими сведениями о техникуме, опасных производственных объек-

тах, находящихся вблизи техникума, опасных гидрометеорологических явлениях, 

характерных для данного региона, а также с действиями при угрозе или возникнове-

нии ЧС. 

8. Вводный инструктаж по ГО завершается проверкой знаний вопросов про-

граммы. Проверку знаний осуществляет работник, ответственный за проведение 

вводного инструктажа. 

9. Результаты проведения вводного инструктажа заносятся в журнал учёта про-

хождения вводного инструктажа по гражданской обороне. 

 

Время, отводимое на проведение инструктажа по ГО, определяет руководитель 

организации. Рекомендуемое время – 30-40 мин. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов вводного инструктажа по гражданской обороне 

 

1. Права и обязанности граждан в области ГО. 

2. Общие сведения о специфике и особенностях деятельности техникума в об-

ласти гражданской обороны. 

3. Структура и задачи системы ГО и объектового звена ТСЧС. 

4. Приказ директора ГБПОУ РК «ЧАТ» "Об организации ГО, создании объекто-

вого звена территориальной подсистемы и выполнении мероприятий по защите от 

ЧС". 

5. Положение о гражданской обороне и защите от ЧС. 

6. Основные положения Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС. 

7. Опасности военных конфликтов и их последствия. Поражающие факторы 

опасностей. 

8. Классификация чрезвычайных ситуаций по источникам происхождения. По-

ражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций. ЧС, возможные в районе 

расположения школы. 

9. Способы защиты населения от последствий военных конфликтов и чрезвы-

чайных ситуаций. Организация защиты работников и обучающихся техникума от 

последствий военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций. 

10. Действия работников и обучающихся по сигналу  «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». 

11. Средства коллективной защиты. Защитные сооружения, закреплённые  за тех-

никумом (находящиеся на балансе техникума). Порядок укрытия работников и обу-

чающихся в укрытии ГО. 

12. Средства индивидуальной защиты. Простейшие СИЗ, используемые в техни-

куме. 

13. Действия работников и обучающихся:  



- при возникновении пожара; 

- при угрозе и возникновении землетрясения; 

- при поступлении штормового предупреждения; 

- при обнаружении в техникуме аварийно химических опасных веществ; 

- при обнаружении в техникуме взрывоопасных предметов. 
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