
 
 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                                             АДМИНИСТРАЦИЯ 

       МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА                             МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                 АДМИНИСТРАЦИЯ                             ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ТШÖКТÖМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

 18 мая 2022 года                                                    №    320       

            

Республика Коми, г. Инта 
 

 

Об организации проведения вводного инструктажа 

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

 

 

В   соответствии  с Федеральными законами от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  

Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  02 ноября 2000 № 841 «Об 

утверждении Положения о подготовке населения  в области гражданской обороны»: 

1. Назначить лицом, ответственным за проведение вводного инструктажа по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее – ГО и ЧС) в администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» старшего инспектора Управления 

по делам гражданской обороны, антитеррористической и пожарной безопасности 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» Братчика И.В. 

2. Утвердить программу вводного инструктажа по гражданской обороне, согласно 

приложению 1 к настоящему распоряжению. 

3. Утвердить форму журнала регистрации вводного инструктажа по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям согласно приложению 2 к настоящему распоряжению. 

5. Старшему инспектору Управления по делам гражданской обороны, 

антитеррористической и пожарной безопасности администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» Братчику И.В.:  

5.1. Проводить вводный инструктаж по ГО и ЧС по утвержденной программе 

вводного инструктажа по ГО и ЧС с вновь принятыми работниками администрации 



муниципального образования городского округа «Инта»  в течение первого месяца их 

работы. 

5.2. Регистрировать проведение вводного инструктажа по ГО и ЧС в журнале 

регистрации вводного инструктажа по ГО и ЧС с обязательной подписью 

инструктируемого и инструктирующего.  

5.3. При проведении вводного инструктажа по ГО и ЧС руководствоваться 

положением о подготовке населения в области гражданской обороны, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 02 ноября 2000 № 841 «Об 

утверждении Положения о подготовке населения  в области гражданской обороны» и 

другими действующими нормативными правовыми актами в области гражданской обороны 

и чрезвычайных ситуаций. 

6. Обучение лица, ответственного за проведение вводного инструктажа по 

гражданской обороне осуществлять в образовательном подразделении «Учебно-

методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности» Государственного казённого учреждения Республики Коми «Управление 

противопожарной службы и гражданской защиты». 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого  

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» Николаева Г.И. 

8. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 30 июля 2018 года № 483 «Об организации  

вводного инструктажа по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям». 

 

 

 

Глава городского округа –  

руководитель администрации                        В.А. Киселёв 
 


