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О проведении инструктажа 

по действиям 

в чрезвычайных ситуациях 
 

Инструктаж по действиям в 

чрезвычайных ситуациях, согласно 

Примерному порядку реализации инструктажа 

по действиям в чрезвычайных ситуациях 

(информационное письмо Департамента 

гражданской обороны и защиты населения 

МЧС России от 27.10.2020 № ИВ-11-85), – 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 учётом особенностей 

деятельности и месторасположения 

организации работодателя, а также основ 

защиты от этих опасностей, установленных в 

организации.  

Инструктаж работников организаций по 

действиям в ЧС (инструктаж по ЧС) проводится 

в организациях 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». 

Инструктаж по ЧС проводится в 

организациях использующих в своей 

деятельности наёмный труд (работников). 

Инструктаж по ЧС проходят вновь 

принятые на работу лица, независимо от их 

образования, трудового стажа по профессии 

(должности), гражданства, а также лица, 

командированные в организацию на срок более 

30 календарных дней. При этом инструктаж по 

ЧС проводится в период, не превышающий 30 

календарных дней с даты фактического начала 

трудовой деятельности (пребывания в 

организации) работника (командированного 

лица), а далее – ежегодно. 

В целях проведения с работниками 

инструктажа по ЧС в организации 

рекомендуется назначить ответственное лицо, 

разработать и утвердить программу проведения 

инструктажа по ЧС, а также форму журнала 

учёта его прохождения. 

Лицо, ответственное за проведение 

инструктажа по ЧС, рекомендуется назначить 

приказом (распоряжением) руководителя 

организации из числа работников, 

уполномоченных на решение задач в области 

защиты от ЧС природного и техногенного 

характера, руководителей занятий по ЧС, либо 

осуществлять инструктаж непосредственно 

руководителем организации при условии 

прохождения им соответствующей подготовки. 

Программу проведения инструктажа по 

ЧС работников организации и журнал учёта 

прохождения инструктажа по ЧС каждая 

организация разрабатывает самостоятельно с 

учётом особенности деятельности организации 

и утверждает у руководителя организации. 

Количество часов, отводимое на 

проведение инструктажа по ЧС, определяется 

программой инструктажа по ЧС, утверждённой 

в организации. 

В журнал учёта проведения инструктажа 

по ЧС, зарегистрированный в организации, 

рекомендуется вносить запись о факте 

прохождения работником инструктажа по ЧС, 

содержащую: 

 дату проведения инструктажа; 

 фамилию, имя, отчество, наименование 

должности, подписи инструктируемого и 

инструктирующего лиц; 

 отметку о проверке усвоения 

информационного материала. 

В случае наличия в организации 

филиалов и представительств, удалённо 

расположенных от головного офиса, в целях 

проведения инструктажа по ЧС предлагается в 

каждом филиале и представительстве 

организации назначать в установленном 

порядке лицо, ответственное за проведение 

инструктажа по ЧС, производить регистрацию 

и ведение журнала учёта проведения 

инструктажа по ЧС, либо организовать 

проведение инструктажа по ЧС в 

дистанционной форме. 
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Приказом (распоряжением) 

руководителя организации утверждается 

порядок проведения инструктажа по ЧС для 

удалённых филиалов и представительств, 

содержащий следующие сведения: 

 фамилию, имя, отчество, должность лица, 

ответственного за проведение 

инструктажа по ЧС работников 

удалённого филиала или 

представительства; 

 программу проведения инструктажа по 

ЧС работников удалённого филиала или 

представительства; 

 журнал учёта прохождения инструктажа 

по ЧС работников удалённого филиала 

или представительства; 

 данные об аппаратно-программных 

средствах, применяемых для проведения 

инструктажа по ЧС работников 

удалённого филиала или 

представительства. 

В целях проверки усвоения материала, в 

завершении занятия инструктор в устной форме 

производит опрос инструктируемых лиц в 

рамках содержания программы инструктажа по 

ЧС, утверждённой в организации. В случае 

удовлетворительного ответа считается, что 

материал усвоен, в журнал учёта вносится 

отметка «ЗАЧЁТ», в противном случае – 

отметка «НЕЗАЧЁТ». Вне зависимости от 

результата прохождения инструктажа по ЧС, 

лица, его прошедшие, допускаются к 

исполнению трудовой деятельности. 

В отношении лиц, имеющих отметку 

«НЕЗАЧЁТ» в результате прохождения 

инструктажа по ЧС, следует повторно провести 

инструктаж по ЧС в течение 30 календарных 

дней с даты последнего инструктажа. 

Кроме инструктажа по ЧС, для 

работающего населения предусматриваются 

самостоятельное изучение порядка действий в 

ЧС и участие в учениях и тренировках.  
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