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ООО «Независимый центр сертификации и экспертиз»  

(Учебный центр «Nice Consulting») 

 

Памятка по выбору дополнительной профессиональной 

программы по направлению ГО и ЧС 
 

Внимание! Для того, чтобы получить правильно оформленное удостоверение,  

нужно правильно определить категорию слушателя, проходящего обучение.  

Ошибка чревата неверным оформлением и трудностями при проверке. 

 

В Учебном  центре «Nice Consulting» (ООО «НЦСЭ») в настоящее время реализуются 6 

программ повышения квалификации (с выдачей при успешном прохождении обучения 

удостоверений о повышении квалификации). 

 Все программы разработаны в соответствии с Федеральным  законом от 29.12.2012 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  с учетом требований Федерального 

закона от 12.02.1998 N 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральный закон от 21.12.1994 

N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Постановления Правительства РФ от 10.07.1999 N 782 «О создании 

(назначении) в организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на 

решение задач в области гражданской обороны», Постановления Правительства РФ от 

04.09.2003 N 547  «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», Постановления Правительства РФ от 02.11.2000 N 841 

«Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны». 

 

 Согласно законодательству РФ в каждой организации обязательное обучение должны 

пройти минимум 2 сотрудника: 

1. Руководитель организации, т.е. юридического лица.  

2. Уполномоченный на решение задач в области ГО и защиты населения и территорий от ЧС. 

Обучение одного из них никоим образом не освобождает от обязательств по обучению и 

не заменяет обучение другого. Внимание! Руководитель организации не может выполнять 

функции уполномоченного. 

 

Если до этого в Вашей организации сотрудники не проходили обучение или это было 

более 5 лет назад, то Вам нужно оформить обучение как минимум 2 сотрудников: 

генерального директора / руководителя учреждения и  лица, назначенного 

уполномоченным на решение задач в области ГО и защиты населения и территорий от 

ЧС. Это обязательный минимум! 

 

Основные две программы повышения квалификации:  

1. «Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС 

организаций по ГО и защите от ЧС» - 36 часов 

2. «Обучение должностных лиц и специалистов органов управления и 

сил ГО и РСЧС» - 72 часа. 
 

По программе повышения квалификации  «Обучение должностных лиц и специалистов 

ГО и РСЧС организаций по ГО и защите от ЧС» (36 часов) проходят обучение: 

 Руководители организаций и Главы местных администраций 

 Председатели и члены комиссий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ)  

 Председатели и члены комиссий по устойчивости функционирования (ПУФ) 

организаций/ объектов экономики 
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 Руководители и работники эвакуационных органов муниципальных образований и 

организаций 

 Руководители и специалисты ЕДДС муниципальных образований и организаций 

 Руководители занятий по ГО 

 

По программе повышения квалификации  «Обучение должностных лиц и специалистов 

органов управления и сил ГО и РСЧС» (72 часа) проходят обучение: 

 Руководители и специалисты органов (структурных подразделений), специально 

уполномоченные на решение задач в области ГО и защиты населения и территорий от 

ЧС муниципальных образований (организаций) и сотрудники, уполномоченные на 

решение задач в области ГО и защиты населения и территорий от ЧС 

 Руководители нештатных аварийно-спасательных формирований, НАСФ 

 Руководители спасательных служб муниципальных образований и организаций 

 

Категория закрепляется за сотрудником приказом руководителя организации о назначении на 

ту или иную должность (например, уполномоченный на решение задач в области ГО или 

председатель (член) КЧС и ОПБ). 

 

Слушатели, которым предписана программа в 36 часов,  

не могут проходить программу в 72 часа и наоборот! 

 

Подробнее о категориях слушателей: 

1. Руководители организаций 

К этой категории относятся только руководители юридических лиц: генеральные 

директора, руководители учреждений, главные врачи, директора школ и т.п. Другие 

руководители высшего, среднего и низшего звена не относятся к этой категории. Сюда же 

относятся главы местных администраций. Руководитель организаций проходит обучение по 

программе повышения квалификации в 36 часов – «Обучение должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС организаций по ГО и защите от ЧС». 

2. Уполномоченный на решение задач в области ГО и защиты населения и территорий 

от ЧС 

 Сюда относятся также руководители и специалисты органов (структурных 

подразделений), специально уполномоченные на решение задач в области ГО и защиты 

населения и территорий от ЧС муниципальных образований (организаций). В соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 10 июля 1999 г. № 782 «О создании (назначении) в 

организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в 

области гражданской обороны»: 

 Уполномоченный или структурное подразделение по гражданской обороне должны 

быть созданы в любой организации, независимо от их организационно-правовой 

формы, размера и вида деятельности. 

 Количество работников, уполномоченных на решение задач в области ГО и ЧС, зависит 

от штатной численности организации и ее категории по ГО:  

 В некатегорийной организации до 200 человек – 1 человек, выполняющий 

функции по совместительству. 

 В некатегорийной организации свыше 200 человек - 1 освобожденный работник 

 В категорийной организации до 500 человек - 1 освобожденный работник, от 500 

до 2000 чел. – 2-3 освобожденных работника, от 2000 до 5000 чел. – 3-4 

освобожденных работника, свыше 5000 чел. – 5-6 освобожденных работника, 

согласно п.4 Постановления Правительства РФ № 782. 
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 Отсутствие назначенного приказом руководителя уполномоченного является 

нарушением. 

Уполномоченные, руководители и специалисты, подразделений, уполномоченных на 

решение задач в области ГО и ЧС, всегда проходят обучение по программе повышения 

квалификации в 72 часа «Обучение должностных лиц и специалистов органов управления и 

сил ГО и РСЧС». 

3. Председатели и члены комиссий по устойчивости функционирования (ПУФ) 

организаций (объектов экономики) 

Эта комиссия создается при наличии производственной необходимости на 

предприятиях, на которых есть на это силы и средства, приказом руководителя организации. 

Работа по повышению устойчивости  функционирования объекта ведется на всех 

предприятиях, независимо от форм собственности, масштабов производства, количества 

работников. Всю ответственность за ее проведение несет руководитель организации. 

Количество членов комиссии ПУФ не регламентируется, все определяется руководителями  на 

местах. 

Если предприятие небольшое, руководитель принимает решение (издает приказ) о 

назначении ответственного лица, либо выполняет эти функции сам. В этом случае 

руководителю не нужно проходить обязательное обучение как председателю комиссии ПУФ, 

но нужно пройти обязательное обучение по ГО и ЧС как руководителю организации. 

Если комиссия создана, то ее председатель и члены проходят обучение по программе 

повышения квалификации в 36 часов  «Обучение должностных лиц и специалистов ГО и 

РСЧС организаций по ГО и защите от ЧС». 

 4. Председатели и члены комиссий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС 

и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) 

Комиссии по КЧС и ОПБ создаются на предприятиях, на которых есть на это силы и 

средства, на основании Постановления Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 «О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

(п.7,8). Комиссия создается на уровне конкретного объекта, а не организации. Т.е. если 

организация включает в себя несколько объектов, например, производственных площадок, то 

на каждом объекте, где есть производственная необходимость, будет своя комиссия. 

Численность членов комиссии КЧС и ОПБ определяется руководителем объекта (приказом) и 

не регламентирована. 

В ряде случаев при отсутствии необходимости и соответствующей материально-

технической базы (на небольших и не относящихся к опасным производствам объектах) 

Положение о РСЧС (ПП РФ № 794) разрешает не создавать КЧС и ОПБ. Координирующие 

функции в этом случае осуществляет лично руководитель объекта (главный инженер, 

технический директор). 

Если комиссия создана, то ее председатель и члены проходят обучение по программе 

повышения квалификации в 36 часов  «Обучение должностных лиц и специалистов ГО и 

РСЧС организаций по ГО и защите от ЧС». 

5. Руководители и работники эвакуационных органов муниципальных образований и 

организаций 

Эвакуационные органы создаются на предприятиях в случае необходимости приказом 

руководителя. Численность утверждается администрацией организации, как и положение, 

регламентирующее их деятельность. 

В ряде случаев при отсутствии необходимости и соответствующей материально-

технической базы (на небольших и не относящихся к опасным производствам объектах) 

Положение о РСЧС (ПП РФ № 794) разрешает не создавать эвакуационную комиссию. 

Координирующие функции в этом случае осуществляет лично руководитель объекта (главный 

инженер, технический директор). 
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Если комиссия создана, то ее руководители проходят обучение по программе 

повышения квалификации в 36 часов  «Обучение должностных лиц и специалистов ГО и 

РСЧС организаций по ГО и защите от ЧС». 

6. Руководители спасательных служб муниципальных образований и организаций 

Спасательные службы создаются на предприятиях в случае необходимости приказом 

руководителя. Численность утверждается администрацией организации, как и положение, 

регламентирующее их деятельность. 

В ряде случаев при отсутствии необходимости и соответствующей материально-

технической базы (на небольших и не относящихся к опасным производствам объектах) 

Положение о РСЧС (ПП РФ № 794) разрешает не создавать спасательные службы. 

Координирующие функции в этом случае осуществляет лично руководитель объекта (главный 

инженер, технический директор). 

Если спасательная служба создана, то ее руководители проходят обучение по 

программе повышения квалификации в 72 часа «Обучение должностных лиц и специалистов 

органов управления и сил ГО и РСЧС». 

7. Руководители нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ) 

Нештатные аварийно-спасательные формирования (НАСФ) создаются в соответствии с 

Приказом МЧС РФ от 23.12.2005 г. № 999 «Об утверждении Порядка создания нештатных 

аварийно-спасательных формирований». Это самостоятельные структуры, созданные на 

нештатной основе, оснащенные специальными техникой, оборудованием, снаряжением, 

инструментами и материалами, подготовленные для проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ в очагах поражения и зонах чрезвычайных ситуаций 

Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются организациями:  

o Имеющими потенциально опасные производственные объекты и 

эксплуатирующими их. 

o Имеющими важное оборонное и экономическое значение. 

o Представляющими высокую степень опасности возникновения ЧС в военное и 

мирное время. 

o Другими организациями из числа своих работников. 

НАСФ создаются организациями из числа своих работников в обязательном порядке, 

если это предусмотрено законодательством РФ, или по решению руководства организации в 

порядке, предусмотренным законодательством РФ 

Если НАСФ создано, то ее руководители проходят обучение по программе повышения 

квалификации в 72 часа «Обучение должностных лиц и специалистов органов управления и 

сил ГО и РСЧС». 

8. Руководители и специалисты ЕДДС муниципальных образований и организаций 

Единые дежурно-диспетчерские службы выступают центральным звеном в 

объединенной системе службы спасения "112". Их главные задачи - круглосуточный прием 

информации от дежурно-диспетчерских служб предприятий и организаций, а также от 

населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, а также координация 

совместных действий различных служб и ведомств и отслеживание хода их работы. В составе 

дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС должны быть предусмотрены оперативные 

дежурные смены из расчета несения круглосуточного дежурства.  

ЕДДС создаются при городских органах управления ГОЧС, при органах местного 

самоуправления, в крупных городах могут дополнительно создаваться окружные или 

районные ЕДДС.  

Согласно Постановлению Правительства РФ от 21 ноября 2011 г. N 958 и 

Распоряжению Правительства РФ от 25 августа 2008 г. N 1240-р персонал единых дежурно-

диспетчерских служб и дежурно-диспетчерских служб должен пройти обучение в учебно-
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методических центрах по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

субъектов РФ. 

Если ЕДДС создано, то ее руководители и специалисты проходят обучение по 

программе повышения квалификации в 36 часов  «Обучение должностных лиц и специалистов 

ГО и РСЧС организаций по ГО и защите от ЧС». 

 9. Руководители занятий по ГО в организациях 

Федеральные законы № 28-ФЗ и 68-ФЗ обязывают работодателя осуществлять 

обучение всех своих работников способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а 

также в области гражданской обороны.  

Для проведения таких занятий в организациях приказом руководителя назначаются 

руководители занятий по ГО и создаются учебные группы по цехам, участкам, отделениям, 

бригадам и другим структурным подразделениям. Состав группы не должен превышать 20-25 

человек. Занятия проводятся руководителями занятий по ГО, которые прошли подготовку в 

учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов 

Российской Федерации.   

Если в организации приказом руководителя назначены Руководители занятий по ГО, то 

ее руководители и специалисты  проходят обучение по программе повышения квалификации в 

36 часов  «Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС организаций по ГО и 

защите от ЧС». 
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Дополнительные четыре программы повышения квалификации: 

 
1. «Гражданская оборона, защита населения от чрезвычайных 

ситуаций природного техногенного характера» - 40 часов (целью обучения 

является повышение готовности работающего населения к умелым и адекватным 

действиям в условиях угрозы и возникновения опасностей при чрезвычайных 

ситуациях, ведении военных действий или вследствие этих действий); 

 

2. «Гражданская оборона и единая государственная система 

предупреждения и ликвидации для соответствующих должностных лиц» - 

40 часов (целью обучения является повышение готовности должностных лиц к 

умелым и адекватным действиям в условиях угрозы и возникновения опасностей 

при чрезвычайных ситуациях, ведении военных действий или вследствие этих 

действий; программа определяет организацию и порядок обязательного 

обучения государственных и муниципальных служащих, рабочих и служащих 

учреждений, предприятий и организаций независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности); 

 

3. «Обеспечение пожарной безопасности. Инженерно-технические 

мероприятия по ГО, предупреждение ЧС природного и техногенного 

характера» - 72 часа (целью обучения является  обновление теоретических и 

практических знаний руководителей и специалистов по инженерно-техническим 

мероприятиям по гражданской обороне, в связи с повышением требований к 

уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов 

решения профессиональных задач; программа предназначена для 

удовлетворения потребностей руководителей и специалистов проектных 

организаций, инженерно-технических работников организаций, претендующих 

на получение или продление допуска к работам, которые влияют на безопасность 

строительства в соответствии с п.3 ч. 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации);  

 

4. «Обучение должностных лиц и специалистов организаций и 

учреждений, отнесенных к категориям по ГО» - 72 часа (целью обучения 

является совершенствование знаний и умений должностных лиц и специалистов 

администраций органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и организаций, на которых 

возложены обязанности по вопросам гражданской обороны по организации 

выполнения мероприятий ГО и защиты от ЧС, а также выработка у них 

готовности и способности использовать полученные знания в интересах защиты 

населения, материальных и культурных ценностей и территорий от опасностей 

мирного и военного времени).  


