
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 30 сентября 2019 г. № 1274
МОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 29 октября 2019 г.

Председатель Правителы 
Российской Федерац Д.Медведев
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контроль сварных соединений

https://www.mosexp.ru/ultrazvukovoy-kontrol-svarnyh-soedineniy


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 30 сентября 2019 г. № 1274

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации

2. В Положении о подготовке населения в области гражданской 
обороны, утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2 ноября 2000 г. №841 "Об утверждении Положения 
о подготовке населения в области гражданской обороны" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2000, № 45, ст. 4490; 2006, № 34, 
ст. 3689; 2008, № 43, ст. 4948; 2015, № 16, ст. 2372; 2017, № 18, ст. 2782):
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а) в пункте 1 слова "органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации" заменить словами "органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации";

б) в пункте 3:
подпункт "а" изложить в следующей редакции:
"а) руководители федеральных органов исполнительной власти, 

высшие должностные лица субъектов Российской Федерации 
(руководители высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации), должностные лица местного 
самоуправления, возглавляющие местные администрации (исполнительно
распорядительные органы муниципальных образований), и руководители 
организаций (далее именуются - руководители);";

в подпункте "б" слова "органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации" заменить словами "органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации";

подпункт "г" изложить в следующей редакции:
"г) физические лица, вступившие в трудовые отношения с 

работодателем (далее именуются - работающее население);";
подпункт "е" изложить в следующей редакции:
"е) физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с 

работодателем (далее именуются - неработающее население).";
в) в пункте 4:
абзац третий изложить в следующей редакции:
"Повышение квалификации или курсовое обучение в области 

гражданской обороны должностных лиц местного самоуправления, 
возглавляющих местные администрации (исполнительно
распорядительные органы муниципальных образований) муниципальных 
образований, расположенных на территориях, отнесенных в 
установленном порядке к группам по гражданской обороне, работников 
гражданской обороны, руководителей организаций, отнесенных в 
установленном порядке к категориям по гражданской обороне, а также 
организаций, продолжающих работу в военное время, проводится не реже 
одного раза в 5 лет, повышение квалификации преподавателей предмета 
"Основы безопасности жизнедеятельности" и дисциплины "Безопасность 
жизнедеятельности" организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, а также работников учебно-методических центров и курсов 
гражданской обороны - не реже одного раза в 3 года. Для указанных 
категорий лиц, впервые назначенных на должность, повышение

29091622.doc



3

квалификации в области гражданской обороны проводится в течение 
первого года работы."; 

в абзаце четвертом:
слова "Обучение групп населения" заменить словами "Подготовка 

групп населения";
слова "организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и другими организациями" исключить;
г) в пункте 5:
в подпункте "б":
в абзаце первом слова "органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации" заменить словами "органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации";

в абзаце одиннадцатом слова "органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации" заменить словами "органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации"; 

в подпункте "д":
в абзаце третьем слова "органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации" заменить словами "органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации";

в абзаце пятом слова "работников гражданской обороны" заменить 
словами "должностных лиц";

д) в приложении к указанному Положению:
абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
" 1. Руководители федеральных органов исполнительной власти, 

высшие должностные лица субъектов Российской Федерации 
(руководители высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации), должностные лица местного 
самоуправления, возглавляющие местные администрации (исполнительно
распорядительные органы муниципальных образований), и руководители 
организаций:"; 

в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"2. 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, работники гражданской обороны, 
работники учебно-методических центров и курсов гражданской обороны,
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руководители организаций, отнесенных в установленном порядке 
к категориям по гражданской обороне, а также организаций, 
продолжающих работу в военное время:";

в подпункте "г" слова ", проводимых под руководством 
вышестоящих органов, осуществляющих управление гражданской 
обороной" исключить; 

в пункте 4:
подпункт "б" дополнить словами ", в том числе посещение 

консультаций, лекций, демонстраций учебных фильмов";
в подпункте "в" слово "индивидуальное" заменить словом 

"самостоятельное".
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