
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Настоящий Положение об организации и ведении гражданской обороны в 

ГБПОУ МО «Рошальский техникум» разработан на основании федерального 

закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», согласно 

постановлению Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 

804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 

Федерации» в соответствии с приказом Министра Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий от 14 ноября 2008 года № 687 «Об 

утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 

муниципальных образованиях и организациях» и определяет организацию и 

основные направления подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, а 

также способы, методы, последовательность выполнения основных 

мероприятий по гражданской обороне в ГБПОУ МО «Рошальский техникум», 

силы и средства, необходимые для их выполнения. 

 
1. Общее положение 

  
1.1. Гражданская оборона в ГБПОУ МО «Рошальский техникум» 

организуется и осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, Уставом предприятия, 

приказами, а также настоящим Порядком. 

 
2. Подготовка к ведению гражданской обороны 

 
2.1. Подготовка к ведению гражданской обороны в ГБПОУ МО 

«Рошальский техникум»  осуществляется на основании годового Плана 

организации в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 



чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах. 

 

3. Ведение гражданской обороны 
 
3.1. Ведение гражданской обороны в ГБПОУ МО «Рошальский техникум» 

осуществляется на основании Плана гражданской обороны учреждения. 

3.2. План ГО разрабатывается специалистом, уполномоченным на решение 

задач в области гражданской обороны ГБПОУ МО «Рошальский техникум», на 

основании федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28- ФЗ «О 

гражданской обороне» в соответствии с методическими рекомендациями МЧС 

России по порядку разработки, согласования и утверждения планов гражданской 

обороны и защиты населения. 

Планы ГО предприятия разрабатываются и подписываются специалистом, 

уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны. Они 

согласовываются в Управлении по делам ГО и ЧС и утверждаются 

руководителем организации. 

 
4. Силы гражданской обороны 

 
4.1. К силам гражданской обороны ГБПОУ МО «Рошальский техникум»   

относятся спасательные службы в составе органов управления, сил и средств 

гражданской обороны, предназначенные для проведения мероприятий по 

гражданской обороне, всестороннего обеспечения действий 

аварийно-спасательных формирований и выполнения других неотложных работ 

при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

4.2. Состав спасательных служб, организация взаимодействия с органом 

местного самоуправления, привлечения для проведения мероприятий по 

гражданской обороне, всестороннего обеспечения действий 

аварийно-спасательных формирований и выполнения других неотложных работ 

при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 



ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера осуществляется в соответствии с приказом директора. 

4.3. Для организации проведения мероприятий по подготовке к эвакуации 

работников в безопасные районы приказом директора ГБПОУ МО «Рошальский 

техникум»  создается эвакуационная комиссия. 

 
5. Руководство гражданской обороной 

 
5.1. Руководство гражданской обороной в ГБПОУ МО «Рошальский 

техникум»  осуществляется руководителем организации. 

В целях организации и ведения гражданской обороны руководители 

гражданской обороны соответствующих уровней, согласно предоставленным 

полномочиям, издают распоряжения и приказы. 

5.2. Руководитель гражданской обороны ГБПОУ МО «Рошальский 

техникум»   осуществляет руководство гражданской обороной через 

уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, защиты 

работников от чрезвычайных ситуаций, руководителей органов управления 

спасательных служб, а также эвакуационные органы. 

5.3. Руководитель гражданской обороны ГБПОУ МО «Рошальский 

техникум»  осуществляет руководство гражданской обороной через 

специалиста, уполномоченного на решение задач в области гражданской 

обороны. 

 
 

6. Организация управления гражданской обороной  
 

6.1. Управление подготовкой к ведению и ведением гражданской обороны 

осуществляется в режимах: 

- повседневной деятельности; 

- выполнения мероприятий по степеням готовности гражданской обороны. 

При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации в повседневной 

деятельности управление силами и средствами организации осуществляется в 

соответствии с порядком, установленным Положением о муниципальном звене 



системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: в режиме 

повседневной деятельности; в режиме повышенной готовности; в режиме 

чрезвычайной ситуации. 

6.2. В режиме повседневной деятельности в ГБПОУ МО «Рошальский 

техникум» осуществляется: 

- текущее планирование и выполнение запланированных мероприятий по 

гражданской обороне, мероприятий предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на текущий год; 

- разработка, согласование и представление на утверждение плана 

гражданской обороны, доведение его, а также принятых решений по отдельным 

вопросам подготовки и ведения гражданской обороны до работников 

организации; 

- обмен текущей информацией об обстановке и принимаемых решениях с 

Управлением по делам ГО И ЧС; 

- плановая подготовка по гражданской обороне специалистов, 

руководителей и личного состава аварийно-спасательных формирований и 

спасательных служб. 

6.3. С введением готовностей гражданской обороны или при угрозе 

(возникновении) чрезвычайной ситуации в ГБПОУ МО «Рошальский 

техникум», осуществляется оповещение и перевод в установленные сроки в 

соответствующую степень готовности по гражданской обороне (в мирное время 

- по чрезвычайной ситуации). 

Управление организуется с пунктом управления в защитном сооружении. 

 

7. Организация взаимодействия в области гражданской обороны 
 

7.1. Взаимодействие в области гражданской обороны в ГБПОУ МО 

«Рошальский техникум», заключается в согласовании действий по целям, 

задачам, месту, времени и способам действий при выполнении мероприятий по 

гражданской обороне с Управлением по делам ГО и ЧС. 



Взаимодействие организуется в мирное время на основе соглашений с 

ВПЧ и осуществляется непрерывно при подготовке к ведению, переводе на 

военное положение и в ходе ведения гражданской обороны, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

7.2. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления 

мероприятий по гражданской обороне в организации организуется сбор 

информации в области гражданской обороны и обмен ею. 

Сбор информации осуществляется специалистом по ГО И ЧС. 

Порядок, объем, и сроки представления информации определяются 

вышеперечисленными действующими совместными нормативными 

документами по взаимодействию, а также согласно Табелю срочных донесений 

в области гражданской обороны, вводимому начальником Главного управления 

МЧС России по Московской области. 

 

 
8. Основные мероприятия по гражданской обороне 

 

8.1. Мероприятия по гражданской обороне в пределах ГБПОУ МО 

«Рошальский техникум»  осуществляются в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами МЧС России, Положением об организации и ведении 

гражданской обороны. 

8.2. В целях решения задачи гражданской обороны по обучению 

работников в области гражданской обороны ГБПОУ МО «Рошальский 

техникум»  разработаны: 

а) программа обучения работников в области гражданской обороны. 

б) программа обучения должностных лиц и специалистов гражданской 

обороны и специалиста организации. Основными формами обучения в области 

гражданской обороны считать: 



- самостоятельную работу с нормативными документами по вопросам 

организации, планирования и проведения мероприятий по гражданской обороне; 

- переподготовку и повышение квалификации в учебно-методическом 

центре ГО и ЧС Московской области и на курсах гражданской обороны 

управления по делам ГО и ЧС ВМР; 

- участие в командно-штабных учениях и командно-штабных тренировках, 

а также сборах, групповых и практических занятиях, тренировках; 

- проведение занятий с личным составом формирований по месту работы; 

в) примерные программы обучения личного состава спасательных служб 

НАСФ. 

Обучения работников ГБПОУ МО «Рошальский техникум»  способам 

защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера организованы в рамках Примерных 

программ. Учения и тренировки по гражданской обороне проводятся в 

соответствии с утвержденным календарным планом противоаварийных 

тренировок на текущий год. 

Организационно-методическое руководство и контроль за обучением 

населения в области гражданской обороны в организации осуществляет 

управление по делам ГО и ЧС ВМР. 

Для обеспечения переподготовки и повышения квалификации работников 

и специалистов, уполномоченных на решение задач в области гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера созданы курсы гражданской обороны (курсы ГО). 

Обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций работников организации осуществляется в учебно-консультационных 

пунктах (УКП) по гражданской обороне, созданных и осуществляющих свою 

деятельность в соответствии с постановлением главой администрации ВМР № 

3095 от 08.10.2007г. 



8.3. В целях решения задачи гражданской обороны при опасностях, 

возникающих при ведении военных действий, или вследствие этих действий, а 

также при возникновении ЧС природного и техногенного характера, оповещение 

руководящего и командно - начальствующего состава в рабочее время, 

осуществляется дежурным техникума по телефонной связи, а также с помощью 

городской АТС. 

8.4. В целях решения задачи гражданской обороны во исполнение 

требований постановления Правительства РФ « О порядке создания убежищ и 

иных объектов гражданской обороны» от 29.11.1999г. № 1309, «Об утверждении 

Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской 

обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и 

организациями» от 23.04.1994г. На всех работников предусматриваются СИЗ. 

8.5. В целях решения задачи гражданской обороны по световой 

маскировке в техникуме предусматривается только организационные 

мероприятия ее по обеспечению отключения освещения и производственных 

огней при подаче сигнала «Воздушная тревога». 

8.6. В целях решения задачи гражданской обороны по борьбе с пожарами, 

возникшими при ведении военных действий или вследствие этих действий в 

техникуме предусматривается разработка мероприятий в соответствии с 

требованиями Положения об организации и ведении ГО в муниципальных 

образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 

14.11,2008г. № 687. 

В соответствии с требованиями постановления Администрации ВМР от 

17.11.2005г. № 2057 «О создании нештатных аварийно-спасательных 

формирований в муниципальном звене областной территориальной подсистемы 

РСЧС и на объектах экономики ВМО» в техникуме предусматривается создание 

противопожарного отделения в составе 3 человека. 

8.7. В целях решения задачи гражданской обороны по вопросам 

обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны на 

предприятии предусматривается выполнение мероприятий с требованиями 



Положения об организации и ведении ГО в муниципальных образованиях и 

организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008г. № 687. 

Наиболее значимыми из них являются: 

- создание и оснащение сил ГО современными техникой и оборудованием; 

- подготовка сил ГО к действиям, проведение учений и тренировок по ГО; 

- разработка и корректировка планов действий сил ГО; 

- определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств ГО, а 

также всестороннее обеспечение их действий. 

 


