№ 94
Н

10 июля 2017 г.
МИНИ ВЕРСИЯ

Уважаемые Руководители!
Продолжаем знакомить Вас с организацией гражданской обороны в
организации.
Проводим вводный инструктаж с работниками
Со 2 мая 2017 года организации обязаны планировать учения по гражданской
обороне, а также разработать программу вводного инструктажа и проводить его
с новыми работниками в течение первого месяца их работы (постановление
Правительства РФ).
МЧС России пояснило, что должно входить в вводный инструктаж (письмо МЧС
России):
– порядок оповещения работников об угрозе опасности, использовании
индивидуальных средств защиты и применении подручных средств защиты органов
дыхания и кожи;
– действия работников по сигналу «внимание всем», при объявлении эвакуации;
– ответственность работников за нарушение гражданской обороны.
При этом в инструктаже нужно отразить специфику организации по условиям
защиты от чрезвычайных ситуаций.
Программу вводного инструктажа по гражданской обороне, инструкцию для
проведения вводного инструктажа по гражданской обороне и защите от чрезвычайных
ситуаций и обязанность ответственного проводить вводный инструктаж утвердите
приказом (см. Приложения 1 и 2 в Вестнике полной версии).
После того как работник выслушает информацию по гражданской обороне,
он должен расписаться, что прошел вводный инструктаж. Для этого оформите журнал
вводного инструктажа по гражданской обороне.
Дополнительно Вы можете выдать работнику копию инструкции вводного
инструктажа или сообщить, где работодатель вывесил эти инструкции и где хранит.
Рекомендуем в конце инструктажа раздавать всем сотрудникам памятку
по гражданской обороне (см. Приложение 3 в Вестнике полной версии).
Организуйте курсовое обучение всех работников
Организация должна создавать и актуализировать учебно-материальную базу,
разработать программу курсового обучения работников и проводить для них это
обучение.
За основу можно взять примерную программу курсового обучения, которую
утвердило МЧС России.
Утвердите план по курсовому обучению на учебный год. Обучайте работников
ежегодно, не менее 16 часов. Для этого формируйте группы до 25 человек. Поручите
руководителям занятий контролировать посещаемость работников в отдельных
журналах.
Важные выводы:
1. Количество работников, которые будут отвечать за гражданскую оборону,
зависит от категории организации, ее численности и от того, работает ли
организация в военное время.
2. Обучайте руководителя организации и ответственного за гражданскую
оборону по специальным программам каждые пять лет.
3. Проводите со всеми новыми работниками вводный инструктаж по
гражданской обороне, а с остальными работниками – курсовое обучение.

Нормативная база:
Документ
Ссылку на нормативную базу
см. Вестнике полной версии

Поможет Вам
Узнать, что должна делать организация по
гражданской обороне
Определить численность ответственных за
гражданскую оборону
Узнать об ответственности за неисполнение
мероприятий по гражданской обороне

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
В июле 2017 года на нашей базе планируется организация курсового
обучения руководителей, работников организаций и ответственных в
области гражданской обороны.
Кроме того, Вы можете приобрести у нас журналы учета обучения и
инструктажей в области гражданской обороны, которые изготовлены в
соответствие с требованиями нормативно-правовых актов.

E-mail: partnerstvo_nsb@mail.ru
Тел.-факс: (863) 223-23-21

Наш сайт: http://drcpk-don.ru/
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E-mail: drcpk-elita@mail.ru
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Ждѐм Вас по адресу:
344064, Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 73
(863) 223-23-21, (863) 223-23-32, (863) 223-31-22, (863) 223-25-22

