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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Ежегодный инструктаж работников по действиям в чрезвычайных 

ситуациях (далее - инструктаж по ЧС) проводится в организациях на основании 

требований постановления Правительства Российской Федерации № 1485 от 

18.09.2020 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

1.2. Ежегодный инструктаж по действиям в ЧС - это форма подготовки 

работающего населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, осуществляемая работодателем, 

направленная на ознакомление нанимаемых работников с информацией о 

наиболее вероятных опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях 

(далее - ЧС) природного и техногенного характера, с учетом особенностей 

деятельности и месторасположения организации работодателя, а также основ 

защиты от этих опасностей, установленных в организации. 

1.3.Ежегодный инструктаж по действиям в ЧС проводится с целью 

доведения до работников организации: прав и обязанностей работников в 

области защиты от ЧС природного и техногенного характера; возможных 

опасностей, возникающих при ЧС природного и техногенного характера; 

основных требований по выполнению мероприятий защиты от ЧС природного 

и техногенного характера; способов защиты от опасностей, возникающих при 

ЧС природного и техногенного характера; порядка действий по сигналам 

оповещения; правил поведения и действий при возникновении ЧС природного 

и техногенного характера; информации об ответственности за нарушения 

требований в области защиты от ЧС природного и техногенного характера. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО 

ИНСТРУКТАЖА ПО ЧС 

 

2.1. По завершению прохождения инструктажа по ЧС инструктируемый 

должен знать: 

 потенциальные источники опасностей, которые могут привести к ЧС в 

организации (на территории организации), виды ЧС, характерные для 

территории расположения организации; 

способы оповещения при угрозе и возникновении ЧС;  

основные способы защиты от опасностей, возникающих при ЧС, правила 

действий при угрозе и возникновении данных опасностей;  

места хранения средств индивидуальной защиты и расположения средств 
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коллективной защиты (при наличии их в организации);  

2.2. По завершению прохождения инструктажа по ЧС инструктируемый 

должен уметь: действовать по сигналам оповещения; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты. 
 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ИНСТРУКТАЖА ПО ЧС 

 

№ 

темы  

Тема  Время изучения 

темы, мин.  

1. 

Возможные действия работника на рабочем месте, которые 

могут привести к аварии, катастрофе или ЧС техногенного 

характера в организации 

5 

2. 

Наиболее характерные ЧС природного и техногенного 

характера, которые могут возникнуть в районе расположения 

организации и опасности, присущие этим ЧС 

5 

3. 

Способы защиты работников от опасностей, возникающих при 

ЧС, характерных для производственной деятельности и района 

расположения организации 

5 

4. Способы доведения сигналов об угрозе и возникновении ЧС 5 

5. 
Порядок действий работника при получении сигналов 

оповещения о возникновении ЧС 
5 

6. 

Порядок действий работника при ЧС, связанных с утечкой 

(выбросом) аварийно химически опасных веществ и 

радиоактивным загрязнением, в т.ч. по изготовлению и 

использованию подручных средств защиты органов дыхания 

10 

7. 
Порядок действий работника при получении и использовании 

индивидуальных средств защиты органов дыхания и кожи 
10 

8. 
Порядок действий работника при укрытии в средствах 

коллективной защиты 
10 

9. 
Права и обязанности граждан Российской Федерации в области 

защиты от ЧС природного и техногенного характера 
5 

Итого:  60 мин.  
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3. ПЕРЕЧЕНЬ  

ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ ЕЖЕГОДНОГО ИНСТРУКТАЖА ПО ЧС 

 

3.1. Возможные действия работника на рабочем месте, которые могут 

привести к аварии, катастрофе или ЧС техногенного характера в организации.  

 Наиболее опасные места, расположенные на территории организации по 

признаку возникновения аварий, катастроф, чрезвычайных ситуаций. 

Возможные действия, которые могут привести к аварии, катастрофе или 

чрезвычайной ситуации и возможные их последствия. 

3.2. Наиболее характерные ЧС природного и техногенного характера, 

которые могут возникнуть в районе расположения организации и опасности, 

присущие этим ЧС.  

Потенциально опасные объекты, опасные производственные объекты, 

эксплуатируемые в организации, и возможные последствия аварий на них.  

ЧС, характерные для географического месторасположения и 

производственной деятельности организации, присущие им опасности и 

возможные последствия их возникновения.  

3.3. Способы защиты работников от опасностей, возникающих при ЧС, 

характерных для производственной деятельности и района расположения 

организации.  

Способы защиты работников от опасностей, возникающих при ЧС 

техногенного и природного характера и основы их реализации. 

3.4. Способы доведения сигналов об угрозе и возникновении ЧС.  

 Способы и средства доведения оповещения до работников организации. 

Порядок доведения информации о ЧС 

3.5. Порядок действий работников при получении сигналов оповещения.  

3.6. Порядок действий работника при ЧС\ связанных с утечкой (выбросом) 

аварийно химически опасных веществ и радиоактивным загрязнением, в т.ч. по 

изготовлению и использованию подручных средств защиты органов дыхания.  

Установленные способы защиты работников при ЧС, связанных сутечкой 

(выбросом) аварийно химически опасных веществ и радиоактивным 

загрязнением. 

Порядок изготовления и применения подручных средств защиты органов 

дыхания (далее - СИЗОД). 

Порядок действий при необходимости герметизации помещения. 

3.7. Порядок действий работника при получении и использовании 

индивидуальных средств защиты органов дыхания и кожи (при их наличии в 
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организации).  

 Средства индивидуальной защиты (далее — СИЗ) и их защитные 

свойства. Правила применения СИЗ: органов дыхания; кожи. 

 3.8. Обязанности укрываемых в СКЗ. Вещи, рекомендуемые и 

запрещенные при использовании в СКЗ. Порядок заполнения СКЗ и 

пребывания в них. Правила поведения при укрытии в СКЗ.  

3.9. Права и обязанности граждан Российской Федерации в области ГО и 

защиты от ЧС природного и техногенного характера. 
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