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Приказ МЧС России от 24 апреля 2020 г. N 262 "Об утверждении перечня должностных лиц, 

проходящих обучение соответственно по дополнительным профессиональным программам и 

программам курсового обучения в области гражданской обороны в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области 

гражданской обороны, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

других федеральных органов исполнительной власти, в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам..." 

 

В соответствии с подпунктом "д" пункта 5 Положения о подготовке населения в области 

гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 

ноября 2000 г. N 841 1, приказываю: 

Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц, проходящих обучение соответственно 

по дополнительным профессиональным программам и программам курсового обучения в области 

гражданской обороны в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, находящихся в 

ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, других федеральных органов 

исполнительной власти, в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, в том числе в 

учебно-методических центрах, а также на курсах гражданской обороны. 

 

Министр Е.Н. Зиничев 

 
────────────────────────────── 

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 45, ст. 4490; 2019, N 40, ст. 5570. 

────────────────────────────── 

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 июня 2020 г. 

Регистрационный N 58566 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом МЧС России 

от 24.04.2020 N 262 
 

Перечень 

должностных лиц, проходящих обучение соответственно по дополнительным профессиональным программам и программам курсового 

обучения в области гражданской обороны в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

профессиональным программам в области гражданской обороны, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, других федеральных органов 

исполнительной власти, в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 

программам в области гражданской обороны, в том числе в учебно-методических центрах, а также на курсах гражданской обороны 
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N 

п/п 

Организации 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

Категории обучаемых 

 

Обучение по дополнительным профессиональным 

программам 

Обучение по программам курсового обучения 

Организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 

по дополнительным 

профессиональным 

программам в области 

гражданской обороны, 

находящиеся в ведении: 

Учебно-ме

тодические 

центры по 

гражданск

ой обороне 

и 

чрезвычай

ным 

ситуациям 

субъектов 

Российско

й 

Федерации

** 

Курсы 

гражданск

ой 

обороны 

муниципал

ьных 

образовани

й, 

имеющие 

лицензию 

на право 

осуществл

ения 

образовате

льной 

деятельнос

ти 

Организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

профессиональным 

программам в области 

гражданской обороны, 

находящиеся в ведении: 

Учебно-мет

одические 

центры по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайн

ым 

ситуациям 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Курсы 

гражданск

ой 

обороны 

муниципал

ьных 

образовани

й 

МЧС 

России 

федераль

ных 

органов 

исполнит

ельной 

власти 

других 

организа

ций 

МЧС 

России 

федерал

ьных 

органов 

исполни

тельной 

власти 

других 

организа

ций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1. Работники структурных 

подразделений, уполномоченных на 

решение задач в области гражданской 

обороны, федеральных органов 

исполнительной власти 

+ +         

2. Работники структурных 

подразделений, уполномоченных на 

решение задач в области гражданской 

обороны, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной 

власти 

+ +  +       

3. Должностные лица, входящие в 

составы комиссий по повышению 

устойчивости функционирования 

федеральных органов исполнительной 

власти* 

+ +    + +    

4. Должностные лица, входящие в 

составы комиссий по повышению 

устойчивости функционирования 

территориальных органов 

федеральных органов исполнительной 

власти* 

+ +  +  + +  +  

5. Должностные лица, входящие в 

составы эвакуационных комиссий 

федеральных органов исполнительной 

власти* 

+ +    + +    

6. Должностные лица, входящие в 

составы эвакуационных комиссий 

+ +  +  + +  +  
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территориальных органов 

федеральных органов исполнительной 

власти* 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

7. Должностные лица, входящие в 

составы комиссий по повышению 

устойчивости функционирования 

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации* 

+ +  +  + +  +  

8. Должностные лица, входящие в 

составы эвакуационных комиссий 

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации* 

+ +  +  + +  +  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

9. Должностные лица местного 

самоуправления, возглавляющие 

местные администрации 

(исполнительно-распорядительные 

органы муниципальных образований) 

муниципальных образований, 

расположенных на территориях, 

отнесенных в установленном порядке 

к группам по гражданской обороне* 

   +     +  

10. Работники структурных 

подразделений органов местного 

самоуправления, уполномоченных на 

решение задач в области гражданской 

обороны, территорий, не отнесенных 

к группам по гражданской обороне* 

   + +    + + 

11. Работники структурных 

подразделений органов местного 

самоуправления, уполномоченных на 

решение задач в области гражданской 

обороны, территорий, отнесенных к 

группам по гражданской обороне 

   + +      

12. Должностные лица, входящие в 

составы комиссий по повышению 

устойчивости функционирования 

органов местного самоуправления* 

   + +    + + 

13. Должностные лица, входящие в 

составы эвакуационных комиссий 

органов местного самоуправления* 

   + +    + + 

14. Должностные лица, входящие в 

составы эвакоприемных комиссий 

органов местного самоуправления* 

   + +    + + 

ОБЪЕКТОВЫЙ УРОВЕНЬ 

15. Руководители организаций,  +  + +  +  + + 
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отнесенных в установленном порядке 

к категориям по гражданской 

обороне, а также организаций, 

продолжающих работу в военное 

время 

16. Руководители спасательных служб, 

нештатных формирований 

гражданской обороны, нештатных 

аварийно-спасательных 

формирований 

 +  + +  +  + + 

17. Работники структурных 

подразделений, уполномоченных на 

решение задач в области гражданской 

обороны, организаций, не отнесенных 

к категории по гражданской обороне* 

 + + + +  + + + + 

18. Работники структурных 

подразделений, уполномоченных на 

решение задач в области гражданской 

обороны, организаций, отнесенных к 

категории по гражданской обороне, а 

также продолжающих работу в 

военное время 

 +  + +      

19. Должностные лица, входящие в 

составы комиссий по повышению 

устойчивости функционирования 

организаций, отнесенных к 

категориям по гражданской обороне, а 

также продолжающих работу в 

военное время* 

 +  + +  +  + + 

20. Должностные лица, входящие в 

составы эвакуационных комиссий 

организаций* 

 + + + +  + + + + 

21. Руководители и педагогические 

работники учебно-методических 

центров по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям субъектов 

Российской Федерации 

+ +         

22. Преподаватели дисциплины 

"Безопасность жизнедеятельности" 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования и образовательным 

программам высшего образования 

+ +  +       

23. Преподаватели предмета "Основы 

безопасности жизнедеятельности" 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным 

 +  + +      
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программам (кроме образовательных 

программ дошкольного образования), 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования и образовательным 

программам высшего образования 

24. Руководители и инструкторы 

гражданской обороны курсов 

гражданской обороны 

муниципальных образований*** 

   +     +  

25. Инструкторы гражданской обороны 

либо консультанты 

учебно-консультационных пунктов 

муниципальных образований**** 

   + +    + + 

 
────────────────────────────── 

* - для указанных категорий лиц, впервые назначенных на должность, по которой в обязанности входит реализация функций в области гражданской обороны, 

обучение проводится только по дополнительным профессиональным программам; 

** - в том числе их филиалы; 

*** - либо других организаций муниципального образования, в которых осуществляется курсовое обучение должностных лиц и работников гражданской 

обороны соответствующего уровня; 

**** - либо других организаций муниципального образования, в которых осуществляется оказание населению консультационных услуг в области гражданской 

обороны. 

 


