ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2017 г. N 470
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 2 НОЯБРЯ 2000 Г. N 841

Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской
Федерации от 2 ноября 2000 г. N 841 "Об утверждении Положения об организации обучения населения в
области гражданской обороны" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 45, ст. 4490;
2006, N 34, ст. 3689; 2008, N 43, ст. 4948; 2015, N 16, ст. 2372).
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 19 апреля 2017 г. N 470
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 2 НОЯБРЯ 2000 Г. N 841

1. В наименовании и тексте слова "об организации обучения" заменить словами "о подготовке".
2. В Положении об организации обучения населения в области гражданской обороны, утвержденном
указанным постановлением:
а) в наименовании слова "об организации обучения" заменить словами "о подготовке";
б) в пункте 1 слова "основные задачи обучения" заменить словами "порядок подготовки", слова "виды
обучения" заменить словами "формы подготовки";
в) в пункте 2:
в абзаце первом слово "обучения" заменить словом "подготовки";
подпункт "а" изложить в следующей редакции:
"а) изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, порядка
действий по сигналам оповещения, приемов оказания первой помощи, правил пользования коллективными
и индивидуальными средствами защиты, освоение практического применения полученных знаний;";
подпункт "г" изложить в следующей редакции:
"г) овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне и спасательных служб
(далее - формирования и службы) приемами и способами действий по защите населения, материальных и
культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.";
г) в пункте 3:
в абзаце первом слово "обучению" заменить словом "подготовке";
подпункт "б" изложить в следующей редакции:
"б) работники федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, включенные в состав
структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны,
эвакуационных и эвакоприемных комиссий, а также комиссий по вопросам повышения устойчивости
функционирования объектов экономики (далее - работники гражданской обороны), руководители,
педагогические работники и инструкторы гражданской обороны учебно-методических центров по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и курсов гражданской
обороны муниципальных образований (далее - работники учебно-методических центров и курсов
гражданской обороны), а также преподаватели предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" и
дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ
дошкольного образования), образовательным программам среднего профессионального образования и
образовательным программам высшего образования;";

д) в пункте 4:
в абзаце первом слово "Обучение" заменить словом "Подготовка", слово "видам" заменить словом
"формам";
в абзаце втором слова "Обучение является обязательным" заменить словами "Подготовка является
обязательной";
абзац третий изложить в следующей редакции:
"Повышение квалификации или курсовое обучение в области гражданской обороны работников
гражданской обороны, руководителей организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по
гражданской обороне, а также организаций, продолжающих работу в военное время, проводится не реже
одного раза в 5 лет, повышение квалификации преподавателей предмета "Основы безопасности
жизнедеятельности" и дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, а также работников учебно-методических центров и курсов гражданской
обороны - не реже одного раза в 3 года. Для указанных категорий лиц, впервые назначенных на должность,
повышение квалификации или курсовое обучение в области гражданской обороны проводится в течение
первого года работы.";
е) в пункте 5:
в абзаце первом слово "обучения" заменить словом "подготовки";
в подпункте "а":
в абзаце втором:
слово "обучению" заменить словом "подготовке";
слова "должностных лиц и" исключить;
в абзаце третьем слово "обучением" заменить словом "подготовкой";
дополнить абзацем следующего содержания:
"организуют курсовое обучение руководителей организаций, деятельность которых связана с
деятельностью федеральных органов исполнительной власти или которые находятся в сфере их ведения и
отнесены в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, а также организаций,
продолжающих работу в военное время;";
в подпункте "б":
в абзаце втором слово "обучение" заменить словом "подготовку";
в абзаце третьем слово "курса" заменить словом "предмета";
в абзаце девятом слово "обучения" заменить словом "подготовки";
дополнить абзацами следующего содержания:
"организуют не менее 2 раз в год тематические и проблемные обучающие семинары (вебинары) по
гражданской обороне с руководителями (работниками) структурных подразделений, уполномоченных на
решение задач в области гражданской обороны, муниципальных образований, организаций, деятельность
которых связана с деятельностью муниципальных образований или которые находятся в сфере их ведения
и отнесены в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, а также организаций,
продолжающих работу в военное время;
организуют курсовое обучение руководителей организаций, деятельность которых связана с
деятельностью органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации или которые находятся в
сфере их ведения и отнесены в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, а также
организаций, продолжающих работу в военное время;";
в подпункте "в":
абзац третий изложить в следующей редакции:
"организуют и проводят подготовку населения муниципальных образований к защите от опасностей,
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера;";
в абзаце четвертом слово "обучение" заменить словом "подготовку";
в абзаце шестом слово "обучением" заменить словом "подготовкой";
в подпункте "г":
абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
"разрабатывают с учетом особенностей деятельности организаций и на основе примерных программ,
утвержденных Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, программы курсового обучения личного состава
формирований и служб организаций, а также работников организаций в области гражданской обороны;
осуществляют курсовое обучение работников организаций в области гражданской обороны, а также
личного состава формирований и служб, создаваемых в организации;";
дополнить абзацами следующего содержания:
"разрабатывают программу проведения с работниками организации вводного инструктажа по
гражданской обороне;
организуют и проводят вводный инструктаж по гражданской обороне с вновь принятыми работниками
организаций в течение первого месяца их работы;
планируют и проводят учения и тренировки по гражданской обороне;";
в подпункте "д":
абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:

"организует дополнительное профессиональное образование или курсовое обучение в области
гражданской обороны работников гражданской обороны федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
осуществляет методическое руководство и контроль при решении вопросов подготовки населения к
защите от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов;";
в абзаце пятом слова "должностных лиц и", "и в других организациях" исключить;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"организует и проводит не менее 2 раз в год тематические и проблемные обучающие семинары
(вебинары) по гражданской обороне с руководителями (работниками) структурных подразделений,
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, федеральных органов исполнительной
власти.";
ж) в приложении к указанному Положению:
в нумерационном заголовке слова "об организации обучения" заменить словами "о подготовке";
наименование изложить в следующей редакции:
"ФОРМЫ
ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ (ПО ГРУППАМ ЛИЦ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ПОДГОТОВКЕ)";
в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"2. Работники гражданской обороны, работники учебно-методических центров и курсов гражданской
обороны, руководители организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне, а также
организаций, продолжающих работу в военное время:";
в подпункте "б" слова "и в других организациях" исключить;
дополнить подпунктом "г" следующего содержания:
"г) участие руководителей (работников) структурных подразделений, уполномоченных на решение
задач в области гражданской обороны, федеральных органов исполнительной власти, муниципальных
образований и организаций в тематических и проблемных обучающих семинарах (вебинарах) по
гражданской обороне, проводимых под руководством вышестоящих органов, осуществляющих управление
гражданской обороной.";
в пункте 3 подпункты "а" и "б" изложить в следующей редакции:
"а) курсовое обучение руководителей формирований и служб на курсах гражданской обороны, в
учебно-методических центрах или в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций;
б) курсовое обучение личного состава формирований и служб по месту работы;";
в пункте 4:
подпункт "а" изложить в следующей редакции:
"а) курсовое обучение в области гражданской обороны по месту работы;";
дополнить подпунктом "а(1)" следующего содержания:
"а(1) прохождение вводного инструктажа по гражданской обороне по месту работы;";
в подпункте "в" слова "ведении военных действий или вследствие этих действий" заменить словами
"военных конфликтах или вследствие этих конфликтов";
в подпункте "а" пункта 5 слово "курсу" заменить словом "предмету".

