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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 9 апреля 2015 г. N 332 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ НЕКОТОРЫХ 
АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации. 
2. Признать утратившими силу отдельные положения актов Правительства Российской Федерации 

по перечню согласно приложению. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 9 апреля 2015 г. N 332 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. В перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание 
алиментов на несовершеннолетних детей, утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 июля 1996 г. N 841 "О перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых 
производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, N 31, ст. 3743; 1998, N 21, ст. 2240; 2008, N 29, ст. 3515; N 34, ст. 3922; 2013, 
N 3, ст. 209): 

а) в пункте 1: 
в подпункте "а" слова "учреждений начального и среднего профессионального образования" 

заменить словами "профессиональных образовательных организаций"; 
в подпункте "ж" слово "учреждений" заменить словом "организаций"; 
б) в пункте 2: 
подпункт "б" изложить в следующей редакции: 
"б) со стипендий, выплачиваемых обучающимся в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования, аспирантам, обучающимся по 
очной форме по программам подготовки научно-педагогических кадров в образовательных 
организациях высшего образования, организациях дополнительного профессионального образования и 
научных организациях, докторантам образовательных организаций высшего образования, организаций 
дополнительного профессионального образования и научных организаций, принятым в докторантуру 
до 1 января 2014 г., слушателям духовных образовательных организаций;"; 

дополнить подпунктом "р" следующего содержания: 
"р) с ежемесячных выплат, осуществляемых докторантам, в соответствии с положением о 

докторантуре, утверждаемом Правительством Российской Федерации.". 
2. В Положении об организации обучения населения в области гражданской обороны, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. N 841 "Об 
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утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 45, ст. 4490; 2006, N 34, ст. 3689; 2008, N 43, 
ст. 4948): 

а) в пункте 1 слово "формы" заменить словом "виды"; 
б) в пункте 3: 
в подпункте "б" слова "учреждений общего и профессионального образования" заменить словами 

"организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), образовательным 
программам среднего профессионального образования и образовательным программам высшего 
образования"; 

подпункт "д" изложить в следующей редакции: 
"д) обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), 
образовательным программам среднего профессионального образования и образовательным 
программам высшего образования (кроме программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, программ ассистентуры-стажировки) (далее 
именуются - обучающиеся);"; 

в) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
"4. Обучение населения в области гражданской обороны осуществляется в рамках единой 

системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера по видам согласно приложению. 

Обучение является обязательным и проводится в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме 
образовательных программ дошкольного образования), образовательным программам среднего 
профессионального образования и образовательным программам высшего образования, в учебно-
методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской 
Федерации (далее именуются - учебно-методические центры) и в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам 
в области гражданской обороны, на курсах гражданской обороны муниципальных образований (далее 
именуются - курсы гражданской обороны), по месту работы, учебы и месту жительства граждан. 

Повышение квалификации руководителей организаций, должностных лиц и работников 
гражданской обороны проводится не реже одного раза в 5 лет, повышение квалификации 
преподавателей курса "Основы безопасности жизнедеятельности" и дисциплины "Безопасность 
жизнедеятельности" организаций, осуществляющих образовательную деятельность, - не реже одного 
раза в 3 года. Для данных категорий лиц, впервые назначенных на должность, повышение 
квалификации в области гражданской обороны в течение первого года работы является обязательным. 

Обучение групп населения, указанных в подпунктах "а" - "г" пункта 3 настоящего Положения, в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 
программам в области гражданской обороны, в том числе в учебно-методических центрах, а также в 
организациях по месту работы граждан и на курсах гражданской обороны по программам курсового 
обучения в области гражданской обороны осуществляется по соответствующим программам, 
разрабатываемым организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и другими 
организациями на основе соответственно примерных дополнительных профессиональных программ в 
области гражданской обороны и примерных программ курсового обучения в области гражданской 
обороны, утверждаемых Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Обучение в области гражданской обороны лиц, обучающихся в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме 
образовательных программ дошкольного образования), образовательным программам среднего 
профессионального образования и образовательным программам высшего образования (кроме 
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ 
ординатуры, программ ассистентуры-стажировки), осуществляется в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 
образовательных программ."; 

г) в пункте 5: 
абзац пятый подпункта "а" изложить в следующей редакции: 
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"организуют обучение по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" студентов организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования и образовательным программам высшего образования и находящихся 
в ведении этих органов;"; 

в подпункте "б": 
абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции: 
"организуют изучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, курса "Основы 
безопасности жизнедеятельности", а в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по профессиональным образовательным программам и находящихся в сфере ведения этих органов, - 
дисциплины "Безопасность жизнедеятельности"; 

создают и оснащают учебно-методические центры или другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области 
гражданской обороны, а также организуют их деятельность;"; 

абзац пятый признать утратившим силу; 
в подпункте "в": 
абзац второй признать утратившим силу; 
абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
"создают, оснащают курсы гражданской обороны и учебно-консультационные пункты по 

гражданской обороне и организуют их деятельность либо обеспечивают курсовое обучение 
соответствующих групп населения и оказание населению консультационных услуг в области 
гражданской обороны в других организациях;"; 

в подпункте "д": 
в абзаце третьем слова "повышение квалификации" заменить словами "дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации"; 
абзац пятый изложить в следующей редакции: 
"разрабатывает и утверждает примерные дополнительные профессиональные программы и 

примерные программы курсового обучения в области гражданской обороны для обучения лиц, 
указанных в подпунктах "а" - "г" пункта 3 настоящего Положения, а также определяет перечень 
должностных лиц и работников гражданской обороны, проходящих обучение соответственно по 
дополнительным профессиональным программам и программам курсового обучения в области 
гражданской обороны в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, находящихся в 
ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, других федеральных органов 
исполнительной власти, в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, в том числе в 
учебно-методических центрах, а также на курсах гражданской обороны и в других организациях;"; 

д) в приложении к указанному Положению: 
наименование изложить в следующей редакции: 
"Виды обучения в области гражданской обороны (по группам лиц, подлежащих обучению)"; 
подпункт "б" пункта 2 изложить в следующей редакции: 
"б) дополнительное профессиональное образование или курсовое обучение в области 

гражданской обороны в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, находящихся в 
ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, других федеральных органов 
исполнительной власти, в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, в том числе в 
учебно-методических центрах, а также на курсах гражданской обороны и в других организациях;"; 

подпункт "а" пункта 3 изложить в следующей редакции: 
"а) курсовое обучение руководителей формирований и служб в организациях, находящихся в 

ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, других федеральных органов 
исполнительной власти, в учебно-методических центрах и на курсах гражданской обороны, а также в 
других организациях;". 
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3. В постановлении Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. N 547 "О 
подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 37, ст. 3585; 2005, N 7, ст. 560; 
2009, N 25, ст. 3064; 2010, N 38, ст. 4825): 

а) в пункте 2 слова "образовательных учреждениях" заменить словами "организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность"; 

б) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
"4. Министерству образования и науки Российской Федерации совместно с Министерством 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий при разработке федеральных государственных образовательных 
стандартов (кроме федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования) и примерных основных образовательных программ (кроме образовательных программ 
дошкольного образования) обеспечить получение подготовки в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций."; 

в) в Положении о подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, утвержденном указанным постановлением: 

подпункт "в" пункта 2 изложить в следующей редакции: 
"в) лица, обучающиеся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного 
образования), образовательным программам среднего профессионального образования и 
образовательным программам высшего образования (кроме программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, программ ассистентуры-
стажировки) (далее именуются - обучающиеся);"; 

в пункте 4: 
подпункт "в" изложить в следующей редакции: 
"в) для обучающихся - проведение занятий в учебное время по соответствующим программам в 

рамках курса "Основы безопасности жизнедеятельности" и дисциплины "Безопасность 
жизнедеятельности";"; 

в подпункте "г" слова "повышение квалификации в Российской академии государственной службы 
при Президенте Российской Федерации" заменить словами "получение дополнительного 
профессионального образования по программам повышения квалификации в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования 
"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации"; 

подпункт "д" изложить в следующей редакции: 
"д) для председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям, руководителей органов местного 

самоуправления и организаций, а также уполномоченных работников - получение дополнительного 
профессионального образования или курсового обучения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
не реже одного раза в 5 лет, проведение самостоятельной работы, а также участие в сборах, учениях и 
тренировках."; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 
"5. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением обязанностей в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций, курсовое обучение в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций или получение дополнительного профессионального образования в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций в течение первого года работы является обязательным."; 

в пункте 6: 
в абзаце первом слова "Повышение квалификации" заменить словами "Дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации или курсовое обучение"; 
подпункт "в" изложить в следующей редакции: 
"в) уполномоченные работники - в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным профессиональным программам в области защиты от чрезвычайных ситуаций, 
находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, других федеральных органов 
исполнительной власти, в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в том 
числе в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов 
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Российской Федерации, а также на курсах гражданской обороны муниципальных образований и в 
других организациях. 

Получение дополнительного профессионального образования по программам повышения 
квалификации педагогическими работниками - преподавателями дисциплины "Безопасность 
жизнедеятельности" и курса "Основы безопасности жизнедеятельности" по вопросам защиты в 
чрезвычайных ситуациях осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным профессиональным программам в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства 
образования и науки Российской Федерации, других федеральных органов исполнительной власти, в 
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
профессиональным программам в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе в учебно-
методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской 
Федерации."; 

пункт 11 изложить в следующей редакции: 
"11. Тренировки в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, проводятся 

ежегодно."; 
в пункте 13: 
подпункты "б" и "в" изложить в следующей редакции: 
"б) определяет перечень уполномоченных работников, проходящих обучение по дополнительным 

профессиональным программам или программам курсового обучения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам в области защиты от чрезвычайных ситуаций, 
находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, других федеральных органов 
исполнительной власти, в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в том 
числе в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов 
Российской Федерации, а также на курсах гражданской обороны муниципальных образований и в 
других организациях; 

в) разрабатывает и утверждает примерные дополнительные профессиональные программы и 
примерные программы курсового обучения в области защиты от чрезвычайных ситуаций для обучения 
лиц, указанных в подпунктах "а", "г", "д" и "е" пункта 2 настоящего Положения."; 

подпункт "г" признать утратившим силу. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 9 апреля 2015 г. N 332 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

УТРАТИВШИХ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
1. Абзац одиннадцатый пункта 3 изменений, которые вносятся в Положение об организации 

обучения населения в области гражданской обороны, утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. N 841, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 августа 2006 г. N 501 "О внесении изменений в Положение об организации 
обучения населения в области гражданской обороны, утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. N 841" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2006, N 34, ст. 3689). 

2. Абзац четвертый пункта 2 изменений, которые вносятся в Положение об организации обучения 
населения в области гражданской обороны, утвержденных постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 22 октября 2008 г. N 770 "О внесении изменений в Положение об организации обучения 
населения в области гражданской обороны" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, 
N 43, ст. 4948). 

3. Подпункт "б" пункта 4 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской 
Федерации в связи с изменением понятия и структуры государственного образовательного стандарта, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. N 481 "О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с изменением 
понятия и структуры государственного образовательного стандарта" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2009, N 25, ст. 3064). 
 
 


