
Проект 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «___»___________________________г. №_______ 

МОСКВА 

 

 

О внесении изменения в Положение о подготовке населения  

в области гражданской обороны  

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в Положение  

о подготовке населения в области гражданской обороны, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г.  

№ 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области 

гражданской обороны» (Собрание законодательства Российской Федерации 

2000, № 45, ст. 4490; 2006, № 34, ст. 3689; 2008, № 43, ст. 4948; 2015, № 16, ст. 

2372; 2017, № 18, ст. 2782). 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации  
Утверждено 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от _______ г. № _____ 

 

 

Изменение, которое вносится в Положение  

о подготовке населения в области гражданской обороны 

 

 

Абзац первый подпункта г) пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«г) организации, отнесенные в установленном порядке к категориям  

по гражданской обороне:» 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

к проекту постановления Правительства Российской Федерации  

«О внесении изменений в Порядок отнесения территорий  

к группам по гражданской обороне» 

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О 

внесении изменений в Порядок отнесения территорий к группам по 

гражданской обороне» (далее – проект постановления) разработан в целях 

совершенствования нормативных правовых актов в области гражданской 

обороны. 

В соответствии с подпунктом г) пункта 5 Положения о подготовке 

населения в области гражданской обороны, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841, все 

организации разрабатывают программы курсового обучения личного состава 

формирований и служб организаций, а также работников организаций в 

области гражданской обороны, осуществляют курсовое обучение работников 

организаций в области гражданской обороны, а также личного состава 

формирований и служб, создаваемых в организации, создают и поддерживают 

в рабочем состоянии соответствующую учебно-материальную базу, 

разрабатывают программу проведения с работниками организации вводного 

инструктажа по гражданской обороне, организуют и проводят вводный 

инструктаж по гражданской обороне с вновь принятыми работниками 

организаций в течение первого месяца их работы, планируют и проводят 

учения и тренировки по гражданской обороне, что оказывает существенную 

нагрузку. 

В целях исключения излишней нагрузки проектом постановления 

предлагается осуществлять подготовку по гражданской обороне работников 

организаций только отнесенных в установленном порядке по гражданской 

обороне. 

Проект постановления соответствует положениям Договора о 

Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных 

международных договоров Российской Федерации. 

Реализация проекта постановления не повлияет на достижение целей 

государственных программ Российской Федерации, не повлечет увеличения 

штатной численности федеральных органов исполнительной власти и 

дополнительных расходов для бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 
 


