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1-я группа «Руководители» включает: руководителей   органов местного 

самоуправления и организаций;  

2-я группа «Координационные органы РСЧС» включает: 

председателей и членов Правительственной комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

(далее – КЧС и ОПБ), федеральных органов исполнительной власти (далее – 

ФОИВ), государственных корпораций, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований и организаций, в полномочия которых входит 

решение вопросов по защите населения и территорий от ЧС (далее – ЗНТЧС), в 

том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах; 

3-я группа «Органы повседневного управления РСЧС» включает 

руководителей и работников, в функциональные обязанности которых входит 

деятельность в области ЗНТЧС: 

на федеральном уровне: 

Главного управления «Национальный центр управления в кризисных 

ситуациях» МЧС России; 

организаций (подразделений), обеспечивающих деятельность ФОИВ и 

государственных корпораций в области ЗНТЧС, управления силами и средствами, 

предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации ЧС, 

осуществления обмена информацией и оповещения населения о ЧС;  

на межрегиональном уровне: 

центров управления в кризисных ситуациях (далее – ЦУКС)  

ГУ МЧС России, осуществляющих обеспечение координации деятельности 

органов повседневного управления РСЧС, в том числе управление силами и 

средствами МЧС России в пределах соответствующего федерального округа;  

организаций (подразделений) территориальных органов ФОИВ 

межрегионального уровня, обеспечивающих деятельность этих органов в области 

ЗНТЧС, управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми 

для предупреждения и ликвидации ЧС, осуществления обмена информацией и 

оповещения населения о ЧС на межрегиональном уровне; 

на региональном уровне: 

ЦУКС ГУ МЧС России; 

организаций (подразделений) территориальных органов ФОИВ по 

субъектам Российской Федерации, обеспечивающих деятельность этих органов в 

области ЗНТЧС, управление силами и средствами, предназначенными и 
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привлекаемыми для предупреждения и ликвидации ЧС, осуществления обмена 

информацией и оповещения населения о ЧС; 

организаций (подразделений) органов исполнительной власти  

(далее – ОИВ) субъектов Российской Федерации, обеспечивающих деятельность 

этих органов в области ЗНТЧС, управление силами и средствами, 

предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации ЧС, 

осуществления обмена информацией и оповещения населения о ЧС; 

на муниципальном уровне: 

единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, 

подведомственных органам местного самоуправления, дежурно-диспетчерских 

служб экстренных оперативных служб, а также других организаций 

(подразделений), обеспечивающих деятельность ОМСУ в области ЗНТЧС, 

управление силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для 

предупреждения и ликвидации ЧС, осуществления обмена информацией и 

оповещения населения о ЧС; 

на объектовом уровне: 

органов повседневного управления РСЧС организаций, обеспечивающих их 

деятельность в области ЗНТЧС, управление силами и средствами, 

предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации ЧС, 

осуществления обмена информацией и оповещения населения о ЧС; 

4-я группа «Постоянно действующие органы управления РСЧС» включает 

руководителей и работников, в функциональные обязанности которых входит 

деятельность в области ЗНТЧС:  

структурных подразделений центрального аппарата МЧС России и 

территориальных органов МЧС России; 

подразделений ФОИВ и государственных корпораций, образованных для 

решения задач в области ЗНТЧС; 

органов, специально уполномоченных на решение задач ЗНТЧС, 

создаваемых при ОМСУ; 

структурных подразделений организаций, специально уполномоченных на 

решение задач в области ЗНТЧС; 

5-я группа «Работники гражданской обороны» включает работников ФОИВ, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ОМСУ и 

организаций, включенных в состав: 

структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области 

ГО (далее – уполномоченные по ГО); 

эвакуационных и эвакоприемных комиссий; 

комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования; 

6-я группа «Должностные лица, уполномоченные по ЗНТЧС» включает 

руководителей (работников) подразделений, образованных органами власти и 

организациями, не включенными в состав РСЧС, для решения задач в области 

ЗНТЧС; 

7-я группа «Руководители формирований и служб» включает работников 

ФОИВ, ОГВ субъектов Российской Федерации, ОМСУ и организаций, 
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назначенных руководителями (их заместителями) нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее – НФГО), 

нештатных аварийно-спасательных формирований (далее – НАСФ) и 

спасательных служб; 

8-я группа «Должностные лица, осуществляющие обучение в области ГО и 

защиты от ЧС» включает:  

руководителей учебно-методических центров по ГО и ЧС субъектов 

Российской Федерации (далее – УМЦ ГОЧС) и курсов ГО муниципальных 

образований (далее – курсы ГО), а также организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 

программам в области ГО и защиты от ЧС (далее – ОО ДПО ГОЧС); 

педагогических работников и инструкторов ГО УМЦ ГОЧС и курсов ГО, а 

также ОО ДПО ГОЧС; 

преподавателей 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. 

В случае совмещения функции руководителей и председателей КЧС и ОПБ 

ФОИВ, государственных корпораций и организаций, в полномочия которых 

входит решение вопросов ЗНТЧС, рабочая программа составляется с учетом тем, 

обязательных к изучению руководителями и председателями КЧС и ОПБ. 

В случае совмещения функции уполномоченного по ГО (ЧС), члена 

эвакооргана, члена комиссии ПУФ одним лицом, рабочая программа составляется 

с учетом тем, рекомендованных к изучению группам уполномоченных по ГО 

(ЧС), членов эвакоорганов, членов комиссии ПУФ. 

 


