
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района 

Республики Крым 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

09 марта 2021 года пгт. Зуя  № 69 

 

Об утверждении Порядка проведения инструктажа по 

действиям в чрезвычайных ситуациях 

 

Во исполнение требований Постановления Правительства РФ от 18.09.2020 

г. № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 

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

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь 

письмом МЧС России от 27.10.2020 года № ИВ-11-85 « О примерном порядке 

реализации инструктажа по действиям в чрезвычайных ситуациях», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Зуйское сельское 

поселение Белогорского района Республики Крым, Администрация Зуйского 

сельского поселения Белогорского района Республики Крым, 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Порядок проведения инструктажа по действиям в 

чрезвычайных ситуациях (Приложение № 1).  

2. Опубликовать настоящее постановление на «Портале Правительства 

Республики Крым» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

(раздел муниципальные образования Белогорского района), обнародовать 

настоящее постановление путем размещения на информационном стенде в 

административном здании Зуйского сельского поселения. 

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования и действует до 



31 декабря 2026 года включительно. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Председатель Зуйского сельского совета- 

глава администрации Зуйского сельского поселения 

 

А. А. Лахин 

  



СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель главы администрации  Е.А. Рыбовалов 

Заведующий сектором по правовым 

(юридическим) вопросам, делопроизводству, 

контролю и обращениям граждан 

  

 

М.Р. Меметова 

 

Заведующий сектором по вопросам 

финансирования и бухгалтерского учета 

  

М.В. Дамаскина 

Ознакомлены: 

 

Инспектор по вопросам ГО, ЧС и охраны труда 

МКУ «Учреждения по обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления 

Зуйского сельского поселения Белогорского 

района Республики Крым» 

  

 

 

 

Е.А. Поддубная 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.И. Менчик 

Ведущий специалист сектора по правовым (юридическим) 

вопросам, делопроизводству, контролю и обращениям граждан  



Приложение к постановлению 

Администрации Зуйского сельского 

поселения Белогорского района 

Республики Крым 

от 09.03.2021 года № 69 

 

ПОРЯДОК  

ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖА 

ПО ДЕЙСТВИЯМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Инструктаж муниципальных служащих администрации Зуйского 

сельского поселения Белогорского района Республики Крым по действиям в 

чрезвычайных ситуациях (далее - инструктаж по ЧС) проводится на основании 

требований постановления Правительства Российской Федерации от 18 сентября 

2020 года № 1485 «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. Инструктаж по 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. Инструктаж по ЧС проводится с целью доведения до муниципальных 

служащих 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. 

1.4. Инструктаж по ЧС проходят: 

вновь принятые на работу лица, независимо от их образования, трудового 

стажа по профессии (должности), гражданства; 

лица, командированные в организацию на срок более 30 календарных дней. 

1.5. Инструктаж по ЧС проводится в период, не превышающий 30 

календарных дней с даты фактического начала трудовой деятельности 

(пребывания в организации) работника (командированного лица), далее 

ежегодно. 

1.6 Информация о трудоустройстве новых муниципальных служащих или 

прибытия в организацию командированных лиц доводится под роспись лицу, 

ответственному за проведение инструктажа по ЧС, кадровым органом в срок не 

превышающий 7 календарных дней с даты фактического начала трудовой 

деятельности (пребывания в организации) работника (командированного лица). 

  

2. Организация и проведение инструктажа по ЧС 

 

2.1. Инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях проводится по 

программе, разработанной самостоятельно на основании законодательных и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации с учетом специфики 

деятельности администрации Зуйского сельского поселения Белогорского 

района Республики Крым и утвержденной в установленном порядке главой 

администрации Зуйского сельского поселения Белогорского района Республики 

Крым. Продолжительность инструктажа – 1 час.  

2.2. Инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях проводит 

ответственный, на которого постановлением главы администрации Зуйского 

сельского поселения Белогорского района Республики Крым возложены эти 

обязанности.   

2.3. Инструктаж проводят в кабинете сектора по вопросам гражданской 

обороны, чрезвычайных ситуаций и охране труда администрации Зуйского 

сельского поселения Белогорского района Республики Крым. 



2.4. Проведение инструктажа по действиям в чрезвычайных ситуациях 

включает в себя ознакомление муниципальных служащих с: 

особенностями деятельности (опасные производственные факторы) и 

месторасположения (топо-, географические, административно-юридические) 

организации; 

положением плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС и других 

документов, регулирующих организацию и планирование мероприятий по 

защите от ЧС природного и техногенного характера. 

2.5. Инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях завершается 

устной проверкой приобретенных знаний лицом, проводившим инструктаж. 

2.6. Результаты проведения вводного инструктажа заносятся в журнал 

«Регистрации инструктажа по действиям в чрезвычайных ситуациях» с 

указанием подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а также 

даты проведения инструктажа. 

 

3. Планируемые результаты прохождения инструктажа по ЧС 

 

3.1. По завершению прохождения инструктажа по ЧС инструктируемый 

должен: 

а) знать: 

потенциальные источники опасностей, которые могут привести к ЧС в 

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

территории расположения организации; 

установленные в организации способы оповещения при угрозе и 

возникновении ЧС; 

принятые в организации основные способы защиты от опасностей, 

возникающих при указанных ЧС, правила действий при угрозе и возникновении 

данных опасностей; 

места хранения средств индивидуальной защиты и расположения средств 

коллективной защиты (при наличии их в организации); 

б) уметь: 

действовать по сигналам оповещения; 

действовать при объявлении эвакуации; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 

3.2. В целях проверки усвоения информационного материала, доведенного 

в ходе инструктажа по ЧС, в завершении занятия инструктор в устной форме 



производит опрос инструктируемых лиц в рамках содержания программы 

инструктажа по ЧС, утвержденной в организации. В случае удовлетворительного 

ответа считается, что материал усвоен, в журнал учета вносится отметка 

"ЗАЧЕТ", в противном случае - отметка «НЕЗАЧЕТ». 

Вне зависимости от результата прохождения инструктажа по ЧС, лица, его 

прошедшие, допускаются к исполнению трудовой деятельности. 

В отношении лиц, имеющих отметку «НЕЗАЧЕТ» в результате прохождения 

инструктажа по ЧС, следует повторно провести инструктаж по ЧС в течение 30 

календарных дней с даты последнего инструктажа. 


