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Практическая работа №1 

Правила поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации 

согласно плана эвакуации Зеленодольского института машиностроения и 

информационных технологий (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация 

и др.) 

Цель: Ознакомиться с реально существующий организацией эвакуации 

обучающихся и персонала ЗИМИТ  при различных видах ЧС 

Вид занятия: практическое занятие 

Задания  

1. Ознакомиться с планом действий персонала и обучающихся  ЗИМИТ  

при угрозе возникновения ЧС природного и техногенного характера  и 

выполнение мероприятий ГО. 

2. Ознакомиться с общей схемой объекта  с подъездными путями  

3. Ознакомиться  с Планом размещения студентов ЗИМИТ при эвакуации 

из здания в случае возникновения ЧС. 

4. Ознакомиться с существующими схемами эвакуации из помещений 

здания ЗИМИТ  

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Календарный план  действий при возникновении угрозы ЧС на 

территории ЗИМИТ 

2. Общая схема объекта  с подъездными путями 

3. План размещения студентов ЗИМИТ при эвакуации из здания в случае 

возникновения ЧС. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Календарный план  действий при возникновении угрозы ЧС на 

территории ЗИМИТ 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Время 

исполнения 

 В случае срабатывания 

взрывного устройства 

  

1. Немедленно покинуть помещение и сообщить о 

факте взрыва  руководству  ЗИМИТ  и 

оперативному дежурному управления по делам 

ГОЧС 

Маршалова 
И.Н. 

немедленно 

 При возникновении пожара   

1. Немедленно сообщить о возникновении пожара в 

пожарную охрану города 

Дежурный 

вахтер 

немедленно 

2. Организовать локализацию и тушение пожара 

имеющимися силами и средствами 

Богданова И.Н. немедленно 

3. Отключить подачу на объект электроэнергии Кадырова Х.Р. «Ч»+5 мин. 

4. Эвакуировать людей (постоянный, переменный 

состав, посетителей) из прилегающих к месту 

пожара помещений. Открыть запасные выходы. 

Организовать проверку наличия студентов и 

преподавателей в ходе общего построения на 

стадионе «Мирный». 

Маршалова 
И.Н. 

«Ч»+15 мин. 

5. Отключить вентиляционные системы, 

кондиционеры, закрыть окна и двери в районе 

возникновения пожара для предотвращения его 

распространения 

Кадырова Х.Р. «Ч»+15 мин. 

6. Начать вынос документации и имущества из 

прилегающих к месту пожара помещений 

Богданова И.Н. немедленно 

7. Организовать тщательную проверку всех 

задымленных и горящих помещений с целью 

выявления пострадавших или потерявших сознание 

сотрудников, обеспечить пострадавших первой 

медицинской помощью и отправить их в ЛПУ 

Деж. 

мед.сестра 

немедленно 

8. Организовать встречу пожарной команды, сообщить 

старшему пожарной команды сведения об очаге 

пожара, принятых мерах и специфических 

Самитова Г.Т. по прибытию 

 особенностях объекта, которые могут повлиять на 

развитие и ликвидацию пожара 

  

9. Организовать охрану вынесенного имущества Маршалова 

И.Н. 

с момента 

выноса 



10. Доложить о сложившейся на объекте ситуации, 

количестве пострадавших и принятых мерах по 

ликвидации пожара в управление по делам ГОЧС 

города и в КЧС ПБ 

Дежурный 

вахтер 

«Ч»+30 мин. 

 При аварии на инженерных системах объекта 

(обрушение несущих конструкций и 

перекрытий, падение с крыши снежных масс) 

  

1. Оповестить персонал объекта (постоянный, 

переменный состав, посетителей) и организовать 

его вывод из опасной зоны 

Маршалова 

И.Н. 

«Ч»+15 мин. 

2. Доложить об аварии дежурному по управлению по 

делам ГОЧС города и, при необходимости, вызвать 

аварийные бригады соответствующих служб города 

Дежурный 

вахтер 

«Ч»+30 мин. 

3. Выявить пострадавших при аварии, оказать им 

первую медицинскую помощь и направить в ЛПУ 

Деж. 

мед.сестра 

«Ч»+1 час. 

4. Организовать эвакуацию имущества и 

документации из прилегающих к месту аварии 

помещений 

Богданова И.Н. по обстановке 

5. Подготовиться к эвакуации при необходимости 
персонала (постоянного, переменного состава, 
посетителей) 

Маршалова 

И.Н. 

по обстановке 

6. Доложить о сложившейся на объекте ситуации, 

количестве пострадавших и принятых мерах по 

ликвидации ЧС в управление по делам ГОЧС 

города и комиссию по ЧС 

Дежурный 

вахтер 

«Ч»+1.5 час. 

 При химическом заражении (аварии с выбросом 

АХОВ) 

  

1. Услышав сигнал «Внимание всем», включить радио 

(телевизор), прослушать сообщение по городу о 

факте и характере аварии, немедленно оповестить 

персонал (постоянный, переменный состав, 

посетителей) объекта. 

Дежурный 

вахтер 

по сигналу 

2. Отключить вентиляционные системы и, 

кондиционеры, закрыть и загерметизировать окна, 

двери, из помещения никого не выпускать 

Кадырова Х.Р. «Ч»+15 мин. 

3. Выдать персоналу противогазы, а при их 

недостаточном количестве: 

- при угрозе заражения аммиаком — повязки, 

смоченные водой, 2% раствором лимонной или 

уксусной кислоты; 

-при угрозе заражения хлором — повязки, 

смоченные 2% раствором пищевой соды 

Самитова Г.Т. «Ч»+20 мин. 

4. Во избежание взрыва запретить пользоваться в 

помещениях открытым огнем 

Богданова И.Н. немедленно 



5. При появлении и усилении в помещениях 

объекта запаха посторонних веществ 

организовать выход персонала (постоянного, 

переменного состава, посетителей) из зоны 

заражения 

Маршалова 

И.Н. 

немедленно 

6. После выхода из зоны заражения при наличии 

пострадавших оказать им первую медицинскую 

помощь и отправить ЛПУ 

Деж. мед.сестра немедленно 

7. Доложить о факте ЧС в управление по делам 

ГОЧС округа, окружную комиссию по ЧС 

Дежурный 

вахтер 

по сигналу 

 При радиоактивном заражении территории   

1. Постоянно прослушивать городские программы 

радиовещания и телевидения для получения 

информации управления по делам ГОЧС по 

ситуации 

Дежурный 

вахтер. 

постоянно 

2. Оповестить персонал о заражении территории 

объекта и прилегающей территории РВ 

Маршалова 

И.Н. 

«Ч»+5 мин. 

3. Обеспечить периодические запросы и получение 

информации об уровне РЗМ в районе объекта через 

управление по делам ГОЧС города. 

Дежурный 

вахтер 

постоянно 

4. Отключить вентиляционные системы и 

кондиционеры объекта и провести герметизацию 

помещений 

Кадырова Х.Р. «Ч»+5 мин. 

5. Сократить до минимума выход персонала из 

помещений на открытую местность, в случае 

выхода применять средства защиты органов 

дыхания и кожи. Режим поведения в сложившихся 

условиях довести до персонала объекта 

Самитова Г.Т. постоянно 

6. Уточнить через управление по делам ГОЧС 

планируемую необходимость (целесообразность, 

возможность) эвакуации персонала объекта 

(постоянный, переменный состав, посетителей) и 

порядок дальнейших действий 

Дежурный 

вахтер 

периодически 

(постоянно) 

 При стихийных бедствиях   

1. Организовать постоянное наблюдение за состоянием 

окружающей среды и происходящими в ней 

изменениями 

Самитова Г.Т. постоянно 

2. Прекратить учебную деятельность объекта, вывести 

посетителей, учащихся за его территорию. Не 

допускать паники среди персонала, запретить 

сотрудникам покидать служебные помещения 

Маршалова 
И.Н. 

немедленно 

3. Провести противопожарные мероприятия, 

отключить все неиспользуемое оборудование, 

организовать контроль за состоянием всех 

помещений объекта 

Богданова И.Н. «Ч»+10 мин. 



4. При ухудшении обстановки или угрозе затопления 

вывести материальные ценности и документацию 

из опасной зоны 

Кадырова Х.Р. по обстановке 

5. Организовать первую медицинскую помощь 

пострадавшим и отправить их в ЛПУ. Организовать 

жизнеобеспечение сотрудников объекта 

Деж. мед.сестра постоянно 

6. Обеспечить постоянную связь с управлением по 

делам ГОЧС и КЧС города 

Дежурный 

вахтер 

постоянно 

 При массовых пищевых отравлениях и особо 

опасных ситуациях 

  

1. В случае проявления признаков группового 

отравления сотрудников или других инфекционных 

заболеваний немедленно вызвать скорую 

медицинскую помощь 

Дежурный 

вахтер 

по факту 

7. Оказать содействие бригаде скорой медицинской 
помощи в оказании неотложной помощи 
пострадавшим 

Деж. 

мед.сестра 

немедленно 

3. Доложить о признаках заболевания или инфекции в 
управление по делам ГОЧС города, комиссию по 
ЧС 

Дежурный 

вахтер 

«Ч»+10 мин 

4. При появлении в городе инфекционных 

заболеваний обеспечить строгое соблюдение 

сотрудниками объекта противоэпидемических 

мероприятий и требований, предписанных 

управлением здравоохранения и санитарно-

эпидемиологической службой города 

Деж. 

мед.сестра 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая схема объекта с подъездными путями и 

прилегающими объектами 

  



План размещения студентов ЗИМИТ 

при эвакуации из здания 

 

 



Практическая работа № 2 

Изучение нормативных документов по организационной структуре и 

задачам объектовых формирование ГО. ФЗ «О защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера» от 21.12.94 № 

68-ФЗ (в ред.от 18.12.06) 

 

 Цель: Изучить НПА и сформировать устойчивые теоретические 

знания по нормативно-0правовой базе ГО и защите от ЧС у обучающихся. 

 Задачи: 

1. Ознакомиться с существующими федеральными и региональными 

нормативными документами ГО и ЧС. 

2. Ознакомиться с содержанием  и основными положениями ФЗ «О защите 

населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» от 

21.12.94 № 68-ФЗ (в ред.от 18.12.06) 

 Учебно-методическое обеспечение: ФЗ «О защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера» от 21.12.94 № 68-

ФЗ (в ред.от 18.12.06) 

 Задание для обучающихся: 

1. Изучить содержание ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера» от 21.12.94 № 68-ФЗ (в ред.от 

18.12.06). 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Введение 

Правовую основу защиты в чрезвычайных ситуациях (ЧС) составляют 

отдельные разделы законов «Об охране окружающей природной среды», «О 

пожарной безопасности », « О радиационной безопасности населения », « О 

борьбе с терроризмом », « О гражданской обороне». Основополагающим 

законом, регламентирующим организацию работ по профилактике ЧС, 



порядку действий в ЧС и ликвидации их последствий, является федеральный 

закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» (1994 г.). В гл. I «Общие положения» 

закона разъясняются его основные понятия, цели, определяются единая 

государственная система предупреждения и ликвидации ЧС, границы зон ЧС, 

основные принципы защиты населения и территорий от ЧС. Отдельная 

статья связана с обеспечением гласности и информации о ЧС. Гл. II 

посвящена полномочиям органов государственной власти и самоуправления 

РФ; гл. III - принципам государственного управления в области защиты 

населения и территорий от ЧС; гл. IV определяет права и обязанности 

граждан в рассматриваемой области и принципы социальной защиты 

пострадавших от ЧС; гл. V связана с подготовкой населения к ЧС; гл. VI - с 

порядком финансового и материального обеспечения мероприятий по защите 

населения и территорий от ЧС; гл. VII - с порядком проведения 

государственной экспертизы, надзора и контроля в рассматриваемой области; 

гл. VIII посвящена международным договорам по защите от ЧС. Основным 

видом нормативно-технической документации по ЧС является система 

стандартов «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» (БЧС) —22 система 

ГСС. Она включает в себя 10 групп стандартов. 

Перечень нормативных и правовых актов, учебных и методических 

пособий и рекомендаций по вопросам гражданской обороны и 

защите от ЧС 

I. Федеральные законы 

1. "Об обороне" от 31,05.96г. № 61-ФЗ ( в ред.от 26.06.07) 

2. "О гражданской обороне" от 12.02.98г. № 28 - ФЗ (в ред.от 19.06.07). 

3. «О безопасности» от 5.03.92г. № 2416-1. 

4. «О противодействии терроризму» от 6.03.2006г. №35-Ф3 (в ред.от 

27.07.06). 



5. «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера» от 21.12.94 № 68-ФЗ (в ред.от 18.12.06) 

6. «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» от 

22.08.95г. №151-ФЗ (в ред.от 19.05.05). 

7. «О пожарной безопасности» от 21.12.94 № 69-ФЗ (в ред.от 18.12.06). 

8. «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» от 21.07.97 № 116-ФЗ (в ред.от 18.12.06) 

9. «О радиационной безопасности населения» от 9.01.96 № 3-ФЗ (в 

ред.от 22.08.04). 

10.«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской федерации» от 6.10.2003г. № 131 (с изменениями от 22.08.04г. № 

122-ФЗ). 

11.«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 

22.07.2008 № 123-ФЗ. 

II.   Указы Президента Российской Федерации 

1. "Вопросы Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороньг чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий» от 1 июля 2004г. № 868 

2. Основы единой государственной политики в области ГО на период 

до 2010 го да, от 5.01.2004г. 

III. Постановления Правительства Российской Федерации 

1. «Об утверждении Положения о гражданской обороне в РФ» от 

26.11.2007 № 804. 

2. «Об утверждении Положения о государственном надзоре в области 

гражданской обороны» от 21,05.2007г. №305. 

3. «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

ЧС» от 30.12.03 № 794 (в ред. от 27.05.05) 



4. "Об утверждении положения о порядке использования объектов и 

имущества ГО приватизированными предприятиями, учреждениями и 

организациями" от 23.04.94г. № 359. 

5. "О декларации безопасности промышленного объекта РФ" от 

1.07.95г. №675. 

6. "О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской 

обороне" от 19.09.98г. № И15. 

7. "О порядке отнесения территорий к группам по гражданской 

обороне" от 3.10.98г. № 1149 (в ред.от 1.02.05) 

8. "О создании (назначении) в организациях структурных 

подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в области 

гражданской обороны" от 10.07.99г. № 782 (в ред. от 1.02.05). 

9. "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской 

обороны" от 29.11.99г. № 1309. 

10.«О порядке и эвакуации населения, МКЦ в безопасные районы» от 

22.06.2004г. № 303. 

11. "Об утверждении Положения об организации обучения населения в 

области гражданской обороны" от 2.11.2000г. № 841 (в ред. от 15.08.06). 

12. «О порядке создания и использования резервов материальных 

ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера» от 

10.11.96г. №1340. 

13. «О возмещении расходов на подготовку и проведение мероприятий 

по ГО» от 16.03.2000г. № 227. 

14. "О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств" от 27.04.2000г. № 379 (в ред.от 01.02.05). 

15. «О подготовке населения в области защиты от ЧС природного и 

техногенного характера» от 4.09.2003г. № 547 ( в ред.от 01.02.05). 

16. «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» от 21,05.2007г. № 304. 



17. «Об утверждении положения о государственном надзоре в области 

защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, 

осуществляемом МЧС РФ» от 1,12.2005 № 712. 

18. «О порядке выделения бюджетных ассигнований из резервного 

фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий» от 

13.10.2008г. № 750. 

 

Законы РТ, Указы Президента РТ 

Постановления Кабинета Министров РТ, 

приказы Премьер-министра РТ - руководителя ГО РТ 

 

1. Закон РТ от 8.12.04 № 62 «О защите населения и территорий от ЧС» (в 

ред. от 20.07.2006г. № 58 ЗРТ). 

2. Указ президента РТ от 8.09.07 № УП-511 «О мерах по организации и 

координации государственного управления в области защиты населения и 

территорий от ЧС и пожарной безопасности в РТ». 

3. Указ президента РТ от 22.11.08 № УП-598 «Об утверждении 

Положения по организации и ведении гражданской обороны в Республике 

Татарстан». 

4. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 

30.12.2004г. № 614 «О мерах по совершенствованию системы 

государственного управления РТ в области ГО, организации тушения 

пожаров, предупреждения ЧС межмуниципального и регионального 

характера и ликвидации их последствий" . 

5. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 

17.08.2001г. № 556 «О состоянии работы по созданию (назначению) в 

организациях РТ структурных подразделений (работников) специально 

уполномоченных на решение задач в области ГО» (в ред.от 11.03.05). 

6. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 



25.06.2001 года № 385 «О порядке создания, содержания и использовании 

защитных сооружений и других объектов ГО на территории РТ». 

8. Постановление КМ РТ № от 6.02.2004г. № 60 «О мерах по 

предупреждению ЧС на объектах экономики и объектах жизнеобеспечения 

РТ» (в 

ред.от 23.12.05). 

9. Постановление КМ РТ от 10.11.04 № 480 «О территориальной 

подсистеме 

предупреждения и ликвидации ЧС РТ» (в ред. от 4.02.08, 18.12.2009г. №860). 

10. Постановление КМ РТ от 30.11.2001г. № 838 «О резерве 

финансовых 

средств на предупреждение и ликвидацию ЧС» (в редакции от 16.08.06). 

11. Постановление КМ РТ от 26.12.2006г. № 641 «Об утверждении 

Положения о Комиссии по повышению устойчивости функционирования 

экономики Республики Татарстан в мирное и военное время и её составе». 

12. Постановление КМ РТ от 21.05.08 № 334 «О создании нештатных 

аварийно-спасательных формирований». 

13. Постановление КМ РТ от 11.05.04 № 226 «О мерах по 

предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 

на территории РТ» ( в ред.от 3.11.05). 

14. Постановление КМ РТ от 17.04.06 № 173 «О развитии 

территориального страхового  фонда документации РТ  на  опасные  

производственные  объекты. 

объекты систем жизнеобеспечения населения и объекты с массовым 

пребыванием людей». 

15. Постановление КМ РТ от 23.04.2009г. № 256 «Правила охраны 

жизни 



людей на водных объектах, расположенных на территории Республики 

Татарстан». 

16. Приказ Премьер-министра - руководителя гражданской обороны 

Республики Татарстан от 7.04.2007г. № 3 «Об утверждении программ 

обучения 

населения Республики Татарстан в области безопасности 

жизнедеятельности». 

17. Приказ Премьер-министра - руководителя гражданской обороны РТ 

от 21.07.08 № 23 «О проведении эвакомероприятий в ЧС». 

18. Приказ Премьер-министра - руководителя гражданской обороны РТ 

от 19.07.08 № 19 «Об утверждении Положения о службах гражданской 

обороны Республики Татарстан». 

19. Приказ Премьер-министра - руководителя гражданской обороны РТ 

от 21.07.08 № 25 «О поддержании устойчивого функционирования 

организаций Республики Татарстан в военное время и в чрезвычайных 

ситуациях». 

20. Организационно-методические указания по подготовке населения 

Республики Татарстан в области ГО, защиты от ЧС, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2006-2010 годы 

Контрольные вопросы 

1. Что составляет правовую основу защиты в чрезвычайных ситуациях (ЧС)? 

2. Какой правовой акт является основополагающим законом, 

регламентирующим организацию работ по профилактике ЧС, порядку 

действий в ЧС и ликвидации их последствий? 

3. Что говорится в главе I «Общие положения» закона? 

4. О чём говорится в отдельной статье закона? 

5. Чему посвящена глава II закона? 

6. Чему посвящена глава III закона? 



7. Что определяет глава IV закона? 

8. С чем связана глава V Закона? 

9. С чем связана глава VI закона? 

10.С чем связана глава VII закона? 

11.Чему посвящена глава VIII закона? 

12.Что является основным видом нормативно-технической документации по 

ЧС? 

13.Что обеспечивает РСЧС? 

14. Что она включает в себя? 

15. Какие подсистемы и уровни включает в себя РСЧС? 

16. Как называется главный исполнительный орган федерального уровня 

РСЧС? 

17. Из чего состоят территориальные подсистемы РСЧС субъектов РФ? 

18. Для чего предназначена и что включает в себя каждая территориальная 

подсистема (звено)? 

19. Кем и для чего создаются функциональные подсистемы? 

20. 20 Что входит в состав сил и средств предупреждения и ликвидации ЧС? 

21. Какую ответственность за нарушения законодательства по БЖД несут 

должностные лица? 

22. Какая ответственность предусмотрена за нарушение требований ТК РФ и 

Федерального закона «Об основах охраны труда в РФ»? 

23. Какая ответственность предусмотрена за нарушение закона «Об охране 

окружающей природной среды» и закона «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»? 

  



Практическое занятие № 4  

«Характеристика поражающих факторов современных обычных средств 

массового поражения» 

 

Цель: Обобщить имеющиеся теоретические знания обучающихся о 

современных обычных средствах массового поражения. 

Вид занятия : семинар 

Задание: 

1. Ознакомиться  с информацией о современных обычных средствах 

массового поражения. 

2. Подготовить выступление( доклад, презентацию) на выбранную тему. 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

Подготовка к семинару: используя материалы СМИ, Интернета, учебной 

литературы самостоятельно подобрать и изучить информацию, подготовить  

сообщения о современных обычных средствах массового поражения. 

Вопросы для изучения: 

1..Высокоточное оружие. Принципы неуязвимости крылатых ракет. 

2.Боеприпасы объемного взрыва (вакуумные бомбы). 

3.Огневые и ударные средства осколочного, фугасного, кумулятивного и 

бетонобойного типа. 

4. Лучевое оружие: лазеры, ускорительное. 

5. Радиочастотное оружие. 

6. Инфразвуковое оружие. 

7. Радиологическое оружие. 

8. Геофизическое оружие. 

9.Зажигательные системы. 

Учебно-методическое сопровождение :  

1. Хван Т.А., Хван П.А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

Учебник для студентов колледжей. – Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 

2000. – 381 с. 



2. Арустамов Э.А., Косолапова Н.В., Прокопенко Н., Гуськов Г.В. 

Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студ. сред. проф. 

образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 176 с. 

3. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студ. 

сред. проф. образования. – М.: Издательство «Форум», 2008. – 464 с. 

  



Практическое занятие: №5 

Виды вооруженных сил РФ и рода войск 

Цель: обобщить и закрепить имеющиеся теоретические знания обучающихся  

организационных основ строительства вооруженных сил РФ. 

Вид урока:  семинар 

Вопросы  для подготовки к семинару. 

1. Организационное устройство и руководство ВС 

2. Функции Президента РФ, министра обороны РФ и начальника 

Генерального штаба в части обороны страны. 

3. Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура 

4. Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, 

структура 

5. Военно-Морской Флот: история создания, предназначение, структура 

6. Ракетные войска стратегического назначения: история создания, 

предназначение, структура 

7. Космические войска: история создания, предназначение, структура 

8. Воздушно-десантные войска. 

9. Тыл вооруженных сил 

10. Пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации Их состав и предназначение. 

11.  Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. Их состав и предназначение. 

12. Железнодорожные войска Российской Федерации. Их состав и 

предназначение. 

13.  Войска гражданской обороны МЧС России. Их состав и 

предназначение. 

Учебно-методическое обеспечение: 



1. Основы военной службы: Учеб. пособие/ Смирнов А.Т., Васнев В.А.  -  

М.: Дрофа, 2004. – 240с. 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите национальные интересы государства в целях обеспечения 

безопасности. 

2. Перечислите функции Верховного Главнокомандующего ВС и какими 

документами  они определены. 

3. Перечислите функции министра обороны РФ. 

4. Перечислите функции начальника Генерального штаба в части 

обороны страны. 

5. Дайте определение понятия вид ВС. 

6. Дайте определение понятию  «род войск» 

7. Перечислите виды вооруженных сил РФ. 

8. Назовите рода войск в составе видов ВС. 

9. Назовите рода войск не входящие в виды ВС. 

  



Практическое занятие 6 

Организация воинского учета и его предназначение. 

 

Цель: ознакомиться с законодательным порядком постановки граждан 

на первичный воинский учет. 

 

Задачи: 

1. Практически ознакомиться с порядком первоначальной  постановки 

граждан на воинский учет.  

2. Ознакомиться  с обязанностями  граждан по воинскому учету 

3. Ознакомиться  с порядком оформления документации по воинскому 

учету. 

 

Введение 

 

 Первоначальная постановка граждан РФ на воинский учет. 

 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет проводится в целях 

установления их численности, категории годности к военной службе по 

состоянию здоровья, образовательного уровня и приобретенной специальности, 

профессиональной пригодности для подготовки по во енно -учетным 

специальностям и должностям, проведения предварительного распределения их 

по видам Вооруженных Сил, родам войск, другим войскам, воинским 

формированиям и органам. 

В соответствии с п, 1 ст, 9 Закона «О военной службе» первоначальная 

постановка на воинский учет граждан мужского пола осуществляется в период с 

1 января по 31 марта в год достижения ими возраста 17 лет комиссиями по 

постановке граждан на воинский учет (не путать с призывной комиссией), 

создаваемыми в муниципальных районах, городских округах и на 

внутригородских территориях городов федерального значения решением 



высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) по представлению военного комиссара субъекта 

Российской Федерации. 

Первоначальная постановка на воинский учет граждан мужского пола, 

не поставленных по каким-либо причинам на воинский учет в сроки, указанные 

выше, а также лиц, получивших гражданство РФ, осуществляется военными 

комиссариатами в течение всего календарного года (п. 34 Положения о 

воинском учете). 

 постановка на воинский учет граждан, постоянно проживающих за 

пределами Российской Федерации и изъявивших желание проходить военную 

службу по призыву на воинских должностях, подлежащих замещению 

солдатами, матросами, сержантами и старшинами в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, 

осуществляется военными комиссариатами по месту пребывания указанных 

граждан при условии заключения и ратификации Российской Федерацией 

соответствующих международных договоров, 

 

Обязанности граждан по воинскому учету 

 

Граждане, подлежащие воинскому учету, обязаны: 

а) состоять на воинском учете по месту жительства или месту временного 

пребывания в военном комиссариате, а в поселении или городском округе, где 

нет военных комиссариатов, - в органах местного самоуправления. Граждане, 

имеющие воинские звания офицеров и пребывающие в запасе Службы 

внешней разведки Российской Федерации и запасе Федеральной службы 

Российской Федерации, состоят на воинском учете в указанных федеральных 

органах исполнительной власти; 

б) являться в установленные время и место по вызову (повестке) в военный 

комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учет, по месту 



жительства или месту временного пребывания, имея при себе военный билет 

(временное удостоверение, выданное взамен военного билета) или 

удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, а 

также паспорт гражданина Российской Федерации и водительское 

удостоверение при его наличии; 

в) явиться при увольнении с военной службы в запас Вооруженных Сил 

Российской Федерации в 2-недельный срок со дня исключения из списков 

личного состава воинской части в военный комиссариат или иной орган, 

осуществляющий воинский учет, по месту жительства для постановки на 

воинский учет; 

г) сообщать в 2-недельный срок в военный комиссариат или иной орган, 

осуществляющий воинский учет, по месту жительства об изменении сведений о 

семейном положении, образовании, состоянии здоровья (получении 

инвалидности), месте работы или должности, месте жительства в пределах 

муниципального образования; 

д) сняться с воинского учета при переезде на новое место жительства или 

место временного пребывания (на срок более 3 месяцев), а также при выезде из 

Российской Федерации на срок более 6 месяцев и встать на воинский учет в 2-

недельный срок по прибытии на новое место жительства, место временного 

пребывания или возвращении в Российскую Федерацию; 

е) бережно хранить военный билет (временное удостоверение, выданное 

взамен военного билета), а также удостоверение гражданина, подлежащего 

призыву на военную службу. В случае утраты указанных документов в 2-

недельный срок обратиться в военный комиссариат или иной орган, 

осуществляющий воинский учет, по месту жительства для решения вопроса о 

получении документов взамен утраченных. 

Граждане, подлежащие призыву на военную службу и выезжающие в период 

проведения призыва на срок более 3 месяцев с места жительства, обязаны 

лично сообщить об этом в военный комиссариат или иной орган, 

осуществляющий воинский учет, по месту жительства. 



Граждане, получившие мобилизационные предписания или повестки 

военного комиссариата, обязаны выполнять изложенные в них требования. 

В период мобилизации и в военное время выезд граждан, состоящих на 

воинском учете, с места жительства или места временного пребывания 

производится с разрешения военного комиссара по письменным заявлениям 

граждан с указанием причины убытия и нового места жительства или места 

временного пребывания. 

Граждане, подлежащие призыву на военную службу, и офицеры запаса 

для постановки на воинский учет и снятия с воинского учета обязаны лично 

являться в военные комиссариаты. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите нормативно-правовой документ определяющий организацию 

воинского учета 

2. Назовите сроки и возраст постановки на первичный воинский учет 

граждан РФ. 

3. Перечислите обязанности граждан РФ по воинскому учету. 

4. Назовите документы, которые необходимо иметь при себе при 

постановке на воинский учет. 

 

Задание. 

1. Внимательно прочитайте раздел введение и ответе на контрольные 

вопросы. 

2. Ознакомьтесь с содержанием характеристики на призывника. 

3. Заполните анкету гражданина, подлежащего воинскому учету. 

 

 

 

 



Приложение1 

ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЗЫВНИКА 
 
I.Общественная активность 

 

Фамилия, имя, отчество. Число, месяц и год рождения. Образование, 

специальность. Степень владения русским языком. Состав семьи. Данные о 

родителях (образование, где и на какой должности работают, наличие у них 

психических заболеваний, хронического алкоголизма, наркомании и других 

вредных качеств). Отношение в семье. 

 

II. Общественная активность, нравственные качества и военно-

профессиональная направленность. 

 

Общественная работа в составе учебного заведения, предприятия, 

учреждения. Отношение к выполнению общественных поручений. 

Нравственные качества, интересы, связанные с воинской службой. В каком 

виде войск желает служить. 

 

III. Успешность учебной (трудовой деятельности). 

 

Успеваемость по основным предметам. Выполнение производственных 

заданий и социалистических обязательств. Трудолюбие, добросовестность. 

Стремление к повышению квалификации и образовательного уровня. Оценки 

по физической и начальной военной подготовке. 

IV.Общение с товарищами, поведение в коллективе. 

 

 Авторитет в коллективе (самостоятелен, способен вести за собой, 

подчиняется чужому влиянию, общителен или держится отчужденно.) 

Отношение к товарищам. Культура поведения. Реакция на критику 

товарищей и старших. 



 

V. Индивидуально-психологические качества. 

 

 Наблюдательность, сосредоточенность, отвлекаемость. Особенности памяти. 

Сообразительность, понятливость. Целеустремленность, решительность и 

другие волевые качества. Уверенность в себе. Преобладающее настроение. 

Поведение в сложных и конфликтных ситуациях. Громкость и разборчивость 

речи. Особенности почерка. Координация и ловкость движения. 

Устойчивость к укачиванию. 

VI.Вредные привычки и отклонения в поведении. 

 

Курение, употребление алкоголя, наркотиков. Тенденция к 

противоправному 

антиобщественному поведению(приводы в милицию, участие в драках, 

другие поступки). Странные, необычные поступки и наклонности. 

Неискренность, лживость. 

 

VII.Выводы: 

 

Основные наиболее характерные положительные и отрицательные качества и 

свойства личности. Преобладающие способности и наклонности, черты 

характера, настроение. Социальная зрелость, готовность к несению воинской 

службы. 

Директор (начальник) ___________________________________________  

М.П. 

Классный руководитель _______________________________________  

  



Приложение 2  

АНКЕТА 

на гражданина ______________________,  ,___________ года рождения 

(фамилия, имя, отчество) 

1.     Каким   учебным   дисциплинам   отдает  предпочтение    (перечислить   

не   более   трех): 

__________________________________________________________________  

2. Успешность (успеваемость) в трудовой (учебной) деятельности 

(подчеркнуть): 

высокая (оценки 4    5), средняя (оценки 3 - 4), низкая (оценки 2 - 3). 

3. Увлечения и интересы в свободное от учебы (работы) время: занятия в 

кружках, на курсах 

(указать):___________________________________________________________ 

занятия спортом (виды, спортивный 

разряд)____________________________________________  

другие 

(указать)___________________________________________________________  

4. В каких олимпиадах, соревнованиях, конкурсах участвовал? 

Результаты участия 

(указать)__________________________________________________________  

5. Отношение к выполнению учебных (производственных) задач 

(подчеркнуть): добросовестное или пренебрежительное;   инициативное или 

без проявления инициативы. 

6. Частое или продолжительное отсутствие на рабочем (учебном) месте 

по болезни (подчеркнуть):         да, нет  

7. Особенности поведения в учебном (трудовом) коллективе: 

отличается от большинства (подчеркнуть) -да, нет; 

если отличается, то чем (подчеркнуть): 

отношением к учебе (работе) - активен, пассивен; 



отношением к учебной  (производственной)   дисциплине   - нарушитель, 

чрезмерно пунктуален; 

поведением в коллективе - общителен, замкнут; 

другим (указать)

 _____________________________________________________________ 

8. Участие   в   общественной   жизни учебного (трудового) коллектива 

(подчеркнуть): 

активно   участвует   (организатор),   участвует как исполнитель, избегает 

участия, отказывается от участия. 

9. Место, занимаемое в учебном (производственном) коллективе 

(подчеркнуть): 

лидер, неформальный лидер, ведомый член коллектива, изолирован от 

коллектива, индивидуалист. 

10. Наличие способностей (подчеркнуть): 

математические, технические, музыкальные, художественные, другие 

(указать)____________ 

11. Реакция на критику  и замечания старших (подчеркнуть): 

предпринимает   действия   по устранению    недостатков   или игнорирует 

замечания; 

эмоциональные   проявления:   агрессия,   обида, спокойствие, безразличие, 

депрессия. 

12. Наиболее характерные черты личности (перечислить)_________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________ 

13. Отношение к алкоголю и наркотикам:  

алкоголь (подчеркнуть): 

 (не употребляет, употребляет редко, употребляет часто; 

наркотики (подчеркнуть): 

не употребляет, употребляет редко, употребляет часто. 



14. Склонность к профессиональной деятельности (указать 

какой)_______________________ 

15. Подготовка к военной службе в объеме программы (подчеркнуть): 

образовательного учреждения (указать)

 _______________________________________________ 

образовательного учреждения с дополнительной военной подготовкой 

(указать)___________________________________________________________ 

Военно-патриотического(военно-спортивного)объединения (указать) 

___________________________________________________________________ 

 

Директор 

(начальник)________________________________________________________ 

(подпись, инициалы имени, фамилия) 

М.П. 

 

  



Приложение 3 

лист 

ИЗУЧЕНИЯ ПРИЗЫВНИКА 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________ года рождения 

 

Методы изучения, дата, кем 
проведено изучение 
 

Результаты изучения 

 

1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение военного 

комиссара:______________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________  

Военный комиссар 

_______________________________________________________  

(наименование муниципального образования) 

«_______»_________________20___г 

 


