
МИНИСТЕРСТВО  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ  ГРАЖДАНСКОЙ  ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ  СИТУАЦИЯМ И  ЛИКВИДАЦИИ  ПОСЛЕДСТВИЙ 
СТИХИЙНЫХ  БЕДСТВИЙ 

 
ПРИКАЗ 

 
13 ноября 2006 года                                       г. Москва                                                            № 646 

 
 

Об утверждении Перечня должностных лиц и работников гражданской обороны,  
проходящих переподготовку или повышение квалификации в образовательных 

учреждениях Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,  
в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образова-

ния федеральных органов исполнительной власти и организаций, в учебно-
методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  

субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской обороны  
муниципальных образований 

 
 
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 2 ноября 

2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области 
гражданской обороны» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 45, ст. 
4490) и от 15 августа 2006 г. № 501 «О внесении изменений в Положение об организации обу-
чения населения в области гражданской обороны, утвержденное постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2006, № 34, ст. 3689)   приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц и работников гражданской оборо-
ны, проходящих переподготовку или повышение квалификации в образовательных учрежде-
ниях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в образовательных учреждениях 
дополнительного профессионального образования федеральных органов исполнительной вла-
сти и организаций, в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муниципаль-
ных образований. 

2. Признать утратившим силу приказ МЧС России от 18.06.2001 № 273 «Об утверждении 
Перечня должностных лиц и работников гражданской обороны, проходящих переподготовку 
или повышение квалификации в учебных заведениях Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, в учреждениях повышения квалификации федеральных органов исполнительной 
власти и организаций, в учебно-методических центрах и на курсах гражданской обороны". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к приказу МЧС России 

от 13 ноября 2006 года № 646 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц и работников гражданской обороны, проходящих переподготовку или по-
вышение квалификации в образовательных учреждениях Министерства Российской Федера-

ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий, в образовательных учреждениях дополнительного профессионального обра-
зования федеральных органов исполнительной власти и организаций, в учебно-методических 
центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федера-

ции и на курсах гражданской обороны муниципальных образований 
 

№ 
п/п 

 
 

Наименование долж-
ности (категории обу-

чаемых) 
 
 

Нормативные правовые 
акты, на основании 

которых определены 
наименования должно-
стей (категории обуча-

емых) 
 
 

Образовательные учреждения 

Образова-
тельные 

учреждения 
МЧС России 

Образователь-
ные учрежде-
ния дополни-
тельного про-
фессионально-
го образования 
федеральных 

органов испол-
нительной вла-
сти и органи-

заций 

Учебно-
методические 

центры по 
гражданской 

обороне и 
чрезвычай-

ным ситуаци-
ям субъектов 
Российской 
Федерации 

Курсы 
граждан-

ской оборо-
ны муници-

пальных 
образова-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Руководители (работ-

ники) структурных 
подразделений, упол-
номоченных на реше-
ние задач в области 
гражданской обороны, 
в федеральных органах 
исполнительной власти 

Ст. 12 Федерального 
закона от 12 февраля 
1998 г. № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне» + +   

2. Председатели и члены 
комиссий по устойчи-
вости федеральных 
органов исполнитель-
ной власти 

Постановление ЦК 
КПСС и СМ СССР от 
30 марта 1979 №312-

109 
+ +   

3. Руководители эвакуа-
ционных органов фе-
деральных органов 
исполнительной власти 

Указы Президента РФ 
от 30 мая 1997 №541 и 

от 6 августа 1997 
№ 828 с 

+ +   

4. Руководители спаса-
тельных служб и их 
заместители 

Ст. 15 Федерального 
закона от 12 февраля 
1998 г. № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне» 

+ + + + 

5. Председатели и члены 
комиссий по устойчи-
вости субъектов Рос-
сийской Федерации и 
муниципальных обра-
зований 

Постановление ЦК 
КПСС и СМ СССР от 
30 марта 1979 №312-

109  + +  

6. Руководители эвакуа-
ционных органов ис-
полнительной власти 
субъектов РФ и МО 

Указы Президента РФ 
от 30 мая 1997 №541 и 

от 6 августа 1997 № 
828 с 

  +  

7. Главы местных адми-
нистраций 

Пункт 3 Положения об 
организации обучения 
населения в области 
ГО, утвержденного 

постановлением Пра-
вительства РФ от 2 но-

ября 2000 г. №841 

  +  



1 2 3 4 5 6 7 
8. Руководители (работ-

ники) органов, специ-
ально  уполномочен-
ных на решение задач в 
области защиты насе-
ления и территорий от 
чрезвычайных ситуа-
ций и   (или) граждан-
ской обороны при ор-
ганах местного само-
управления 

Пункт 10 Положения о 
единой государствен-
ной системе предупре-
ждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуа-
ций, утвержденного 

постановлением Пра-
вительства РФ от 30 

декабря 2003 г. № 794 

  +  

9. Начальники кафедр 
«Безопасность жизне-
деятельности», препо-
даватели дисциплины 
«Безопасность жизне-
деятельности» учре-
ждений среднего и 
высшего профессио-
нального образования 

Пункт 4 Положения об 
организации обучения 
населения в области 

гражданской обороны, 
утвержденного поста-
новлением Правитель-
ства РФ от 2 ноября 

2000 г. № 841 

+ +   

10. Начальники, замести-
тели начальников и 
преподаватели учебно-
методических центров 
по гражданской обо-
роне и чрезвычайным 
ситуациям 

Пункт 4 Положения об 
организации обучения 
населения в области 
ГО, утвержденного 

постановлением Пра-
вительства РФ от 2 но-

ября 2000 г. № 841 

+    

11. Преподаватели образо-
вательных учреждений 
дополнительного про-
фессионального обра-
зования  федеральных 
органов исполнитель-
ной власти и организа-
ций, проводящие заня-
тия, тренировки и дру-
гие учебные мероприя-
тия по ГО 

Пункт 4 Положения об 
организации обучения 
населения в области 

гражданской обороны, 
утвержденного поста-
новлением Правитель-
ства РФ от 2 ноября 

2000 г. №841 

+    

12. Руководители органи-
заций, отнесенных к 
категориям по граж-
данской обороне 

Пункт 2 ст. 11 Феде-
рального закона от 12 
февраля 1998 г. № 28-

ФЗ «О гражданской 
обороне», постановле-
ние Правительства РФ 
от 19 сентября 1998 г. 

№1115 

+ + +  

13. Начальники (руково-
дители) и сотрудники 
территориальных орга-
нов МЧС России 

Положение о МЧС 
России, утвержденное 
Указом Президента РФ 
от 11 июля 2004 г. № 

868 

+ +   

14. Руководители (работ-
ники) структурных 
подразделений, упол-
номоченных на реше-
ние задач в области 
гражданской обороны, 
в организациях 

Постановление Пра-
вительства РФ от 10 

июля 1999 г. № 782 «О 
создании (назначении) 
в организациях струк-
турных подразделений 
(работников, уполно-
моченных на решение 
задач в области граж-

данской обороны» 

+ + +  

15. Работники эвакуаци-
онных органов испол-
нительной власти 
субъектов РФ 

Указы Президента РФ 
от 30 мая 1997 № 541 и 

от 6 августа 1997  
№ 828 с 

  +  



1 2 3 4 5 6 7 
16. Председатели комис-

сий по устойчивости 
организаций, отнесен-
ных к категориям по 
гражданской обороне 

Постановление ЦК 
КПСС и СМ СССР от 

30 марта 1979 
№312-109 

 + +  

17. Руководители эвакуа-
ционных органов орга-
низаций  

Указы Президента РФ 
от 30 мая 1997 № 541 и 

от 6 августа 1997 № 
828 с 

  + + 

18. Руководители нештат-
ных аварийно-
спасательных форми-
рований 

ст. 9 Федерального за-
кона  от 12 февраля 
1998 г. № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне» 

 + +  

19. Учителя безопасности 
жизнедеятельности 
общеобразовательных 
учреждений и учре-
ждений начального 
профессионального 
образования 

Пункт 4 Положения об 
организации обучения 
населения в области 

гражданской обороны, 
утвержденного поста-
новлением Правитель-
ства РФ от 2 ноября 

2000 г. № 841 

 + +  

20. Начальники курсов 
гражданской обороны 

Пункт 4 Положения об 
организации обучения 
населения в области 

гражданской обороны, 
утвержденного поста-
новлением Правитель-
ства РФ от 2 ноября 

2000 г. № 841 

+  +  

21. Инструкторы и препо-
даватели курсов граж-
данской обороны 

Пункт 4 Положения 
об организации обуче-
ния населения в обла-
сти гражданской обо-
роны, утвержденного 
постановлением Пра-

вительства РФ от 2 но-
ября 2000 г. №841 

 + +  

22. Руководители органи-
заций, не отнесенных к 
категориям     по граж-
данской обороне 

Пункт 2 ст. 11 Феде-
рального закона от 12 
февраля 1998 г. № 28-

ФЗ «О гражданской 
обороне» 

 + + + 

23. Руководители занятий 
по гражданской обо-
роне в организациях 

Подпункт «г» пункта 5 
Положения об органи-
зации обучения насе-
ления в области граж-

данской обороны, 
утвержденного поста-
новлением Правитель-
ства Российской Феде-
рации от 2 ноября 2000 

г.  
№ 841  

  + + 

24. Инструкторы (кон-
сультанты) учебно-
консультационных 
пунктов по граждан-
ской обороне 

Подпункт «в» пункта 5 
Положения об органи-
зации обучения насе-
ления в области граж-

данской обороны, 
утвержденного поста-
новлением Правитель-
ства РФ от 2 ноября 

2000 г. №841 

  + + 

 


