
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК  

проведения вводного инструктажа по гражданской обороне работников 
 

в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

(колледже) города Москвы  "Московское хореографическое училище при 

Московском государственном академическом театре танца "Гжель" 

  
 

1.  Вводный инструктаж по гражданской обороне (далее - инструктаж         

по ГО) проводится в соответствии с Положением о подготовке населения                       

в области гражданской обороны, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 (пункт 5) в целях организации                       

и осуществления подготовки населения в области ГО. 

Инструктаж по ГО организуется и проводится в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении (колледже) города 

Москвы "Московское хореографическое училище при Московском 

государственном академическом театре танца "Гжель" (далее - Учреждение)                  

с вновь принятыми работниками в течение первого месяца их работы, 

независимо от их образования, стажа работы в профессии (должности). 

2. Для проведения инструктажа Учреждением разрабатывается 

программа и порядок проведения вводного инструктажа по ГО. Указанные 

документы утверждаются распорядительным актом директора Учреждения. 

Также распорядительным актом директора Учреждения назначается лицо, 

ответственное за проведение инструктажа по ГО (как правило - работник, 

уполномоченный по ГО и ЧС или руководитель занятий по ГО, прошедшие 

подготовку по соответствующим программам). 

3. Порядок проведения инструктажа по ГО должен предусматривать: 

- место проведения инструктажа по ГО; 

- время проведения инструктажа по ГО; 

- продолжительность инструктажа (устанавливается в соответствии                 

с утвержденной программой, как правило 10-15 мин.); 

- порядок доведения информации о проведении инструктажа по ГО               

до инструктируемого и лица, проводящего инструктаж; 

- форму журнала учета вводного инструктажа по ГО. 

УТВЕРЖДЕНО 
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4. Инструктаж по ГО, как правило, проводится в специально 

оборудованном помещении с использованием наглядных пособий и учебно-

методических материалов по вопросам гражданской обороны и защиты                        

от чрезвычайных ситуаций (в помещении оборудуется уголок по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям). 

5. Инструктаж по ГО заканчивается устной проверкой знаний, 

полученных инструктируемым. 

6. О проведении инструктажа по ГО делается запись в журнале учета 

проведения инструктажа по ГО с обязательной росписью инструктируемого                   

и лица, проводящего инструктаж. 

Журнал оформляется в виде отдельной книги (брошюры)                               

с пронумерованными листами, прошивается (прошивка скрепляется наклейкой                   

с оттиском печати Учреждения) и учитывается в установленном порядке. 

7. Инструктируемому выдается памятка по ГО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


