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Пur--Iо}I(€ние разработано в соответствии с Федеральным законом от

., .\q 28-ФЗ (О .iu,поu",кой обороне)), приказом мчС РФ от t+ но1011

^ i- ,,об утверждении Положения об организации и ведении гражданскоI"1

] \1\ ниципальных образованиях и организа:"::), 
::,:::""::::::]:

за Российской Федераuии от 26.||.2оо,7 г, N9 804 (об утвержденI,1I1

ограхсданскойоборонеВРоссийскойФедераuии>ИопреДеЛяеТпFIJL{ q

и основные направления подготовки к ведению и ведения

обороны, гБпоу мо <iчIосковский областной медицинский колледж

-_.е- колледж).
,.э.л,|ЯПоГражДанскойобороне(Далее.Го)органИЗУЮТсяВкоЛЛеДЖеБ

..:,-:отовки к ведению и ведения ГО,

.з:tf,кВеДеНиюГоЗакЛЮчаеТсяВзаблаговреМенноМВыПоЛненI1I1
iTttt_t по подготовке к защите населения, материалъных и куIIътурны\

i1 оТ опасностей, возникающиХ при ведении военных действий и,-1I1

этих действий, а также прИ возникновении чС природного 11

о характера и осуществляется на основании 
_l:1_"л:J"л":::,l_t1,1 \' АфуФд\дvrЕ 

л :-л_л-лттdфттс тт.\ Tln'Tnoc -', обороны,
атриВающеГоосноВныеМероIIриЯТИЯПоВопросаМгражДанскои
ех(пения и пиквидации чрезвычайных ситуаций (далее _ г[пан основных

-:, :ятllt"l) колJIеджа.

_- Jпt-lвных мероприятий на год разрабатывается структурным подразделение\1

,_-.a_,.,.]. \_полноN4оченным нарешение задаtI в области го, и согласовывается с

,, _:.;..eHIle\I по делам гра}кданскоЙ обороны и "о":u]_Т':j::::'f:::,:::::::
:.",.,-з.-)-З\,ево и Орехово-Зуевского района Московской области, Планированliе

.-:..'.:.Ы\\1ероПрИятиЙГоПроиЗВоДИТсясУЧеТоМВсесТороннейоЦенкI1
_ ] - -:.овкII, которая может сложитъся на территории муниципалъного образованltя

- :.J.].lC.])Iie в результате применения совреN{енных средств поражениЯ, а ТаК'+,е в

]::'...ьт3те возN{о)Itных террористических актов и ЧС,
.лr"о.пт;й ттп 

"aIII}lTe: З:-езltе го В колледже заключается В выполнении мероприятий по зашлlте

: , _. 
-з.*лIхся, работников, материальных и культурных ценностей на территорl{I1

:-...-С.]..,I\& оТ опасtлостей, возникающих при ведении военных действий и"rll1

:..-i.]ствIIе этих действий, а так)tе при возникновении ЧС природного I1

_ з].,::оГеНноГО }lapaКTepa, и осущеСтвIIяетсЯ на основаниИ плана гражданскоI"1

.rf.lц-lроны коллеДЖа.

т. П_lен гра;(данской обороньi определяе' объем, организациIо, порядок, способы и

.рокII выполнения N4ероприятий по приведению Го в установпенные степени

:отовности при переводе ее с мирного на военное время и в ходе ее ведения, а также

:lpl1 возникновении ЧС природного и техногенного характера,

\
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Це--IJIХ РеШеНIШ ЗаJаЧ В ОбJаСТИ ГО, в соответствии с полномочрu\IIl :
зА]анской обороны. соз.]ает и содержит силы, средства, объекты Го.
те]Ilе]ьно-техническIlх. ПРоДоволъственных, медицинских и IIны\
зiiiIp\ ет It ос\,шеств--Iяет \Iероприятия по гражданскоЙ обороне.
: -- J:-^;lЯ. ПоJГоТоВкII II ПроВеДенИя ЭВакУационныХ меропрitят;:;:
::,^,_-^ef^:a заб_-lаговре\Iенно. В I\,IИРНОе время, создается эвакуацrlонн:];
е возгл:lвJLяет заместитель директора. {еятелъностъ эвакокомиссш
у,етсЯ положеНием О ней, 5rтверждаемым начальником ГО -директороl

: ]:.1:ное вреN,Iя могут привлекаться для участия в мероприятиях гс
-._-_.:1-. I1 ликвидации чС природного и техногенного характер:,
..:.1З-lечении в N,Iирное время сил и средств ГО для ликвидацI1;:

:,-: .:еЗВыLIайных ситуаций принимает руководитель ГО-директог
: _ ___tfШСНИИ СОЗДаННЫХ ИN{ СИЛ ГО.
: - ^ О в ко-цхедже осуществляет директор коллед}ка. Щиректор
__-.э_ персонаJьнуlо ответственность за организацию и проведенIlе
l;": по Го и защите населения (статья 1 l Федерального закона от. ý 28-Фз).
)с},lцествляющим управление гражданской обороной в колледже,

аместитель директора по Го и Чс. Колледж разрабатывает и утверждает
IIионЕlльные обязанности. Заместитель директора по го и чс

ется директору колледжа.
:: ..::1ятIlя по Го в колледже осуществJIяются в соответствии с Конституцией,
::,ь:ы\IIl конститУционнымИ и федеральными законами, нормативI1ыми
, зь_],:I1 актаN,Iи Президента и Правительства РФ, нормативными правовыми
.:;: \IЧС России и настоящим Полоrкением.
:,_efl,\ в целях решения залаLI в области гражданской обороны планирует и

_ : ", -,---тts.-Iяет с"цедующие основные мероприятия:
. По обl,.IеtII,Iо населения в области Го:

:,э::ботка с учетом особенностей деятельности колледх(а и на основе примерных
программ, утвержденных мчс России, органом местного самоуправления,
рбочей программы обучения личного состава формирований Го колледжа, а
:jкже рабочей программы обучения работников колледжа в области ГО;
ос\ rцggl3ление обучения личного состава формирований Го колледжа, а также
работников колледжа по ГО;
соз]ание и поддержание в рабочем состоянии учебной материально-технической
базы.]-Iя подготовки работников колледжа по ГО;
пропаганда знаний в области ГО.
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-: ]. По оповеIцеtIиIо населения об опасностях, возникающих при ведении военны\
-ействий или вследствие этих lеЙствиЙ, а таюке при возникновеFIии чс
..fIlродного и тех}Iогенного характера:

- -lrЗ.]ВНие и совершенствование систе}Iы оповещения обучающихся и работников:
- :.t]\1ПЛексное использование средстВ связи, сетеЙ И средств радио-. I:

_е-lевизионного вещания и других технических средств передачи информации:

- .,бор информации в области ГО и обмен ero.

- -:.-] По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные
]айоны:

- организация планирования, подготовки и проведения эвакуации работников.
\lатериальных ценностей в безопасньiй район;

- .огласование с органами местного самоуправления планов размещеFIия работнLlкоэ
з безопасном раЙоне;

- .^оздаНие и организациЯ деятельНостИ эваккомИсси колЛеджа, а также ПОДГОТОВК;
ее.цичного состава.

. _:,-l. По предоставлению средстВ индивиДуальной защиты:
- накопление, храFIение, осве)Itение и использование по предназначению СИЗ д.-lя

обеспечения ими работников колледжа,

- разработка планов выдачи И распределения сиз работникам колледiка з
\,становленные сроки.

. -1.5. По световой и другим видам маскировки:
- создание И поддержание В постоянной готовности к использованию по

предназначению запасов материально-технических средств' необходимых J.lя
проведения мероприятий по маскировке.

^ 
j.6. По проведению аварийllо-спасательtlых работ в случае возникновенIlя
опасносТей для населенИя прИ ведениИ военных действий или вследствие этI1\
:елiствий, а также при Чс природного и техногенного характера:

- создание, оснащение И подготовка нештатных аварийно-спасательны\
формирований.

Заместитель директора по ГО и ЧС Олефиров И.Л.

Редакция:

Об органllзацIIII и ведении гражданской
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Приложение l

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ ЗАIЦИТЫ
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

lI вЕ-]Ения грА}кдАнскоЙ оБороны коллЕджл

{_tdtt itsHbI\lII ]аJачами в области защиты от чрезвычайных ситуаций и веJен;Iя
: -* -:-..: : :: lrLlороны колледжа являIотся:

:",:il чрезвычайных ситуациЙ в мирное время, а также прИ \.ГРО];
,: .^:;1 возникновении очагов поражения в военное время;

:-,- r -- -,trToBKa И ПОДДеРЖаНИе в постоянной готовности формированlII-1 гс
прI

]: :,-,,:-i Зэ-]ач гражданской оборонЫ и оказанИя помощи пострадавши1\I
_" _, 

-,-,1.РаХ, наводнениях и других стихийных бедствиях;

з ,, по:Iдержание в готовности пунктов управления, средств оповещенllя

Q} Нкциона_IIьных обязанностей в различной обстановке;
]-lанIIрованием закупок для приобретения имущества
r чебньiх и наглядных пособий;
I1з\,чение возможностей и определение оптималъных
работников и обучающихся;
постоянным совершенствованием
заслушиванием должностных лиц о
гражданской обороне.

гражданской обороны.

вариантов по защите

гражданской обороны, периодическим
состоянии вверенных им участков работы по

Редакция: Изменения: 0
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Приложение 2

ПРИМЕРНАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
грАждАнскоЙ овороны коллЕджtА

,. В состав должностных лиц

такое количество лиц, которое

военное время.

гражданской обороны колледжа должно входить

обеспечит выполнение задач как В мирное, так !{ в

2. В организационную структуру гражданской обороны входят:

начаJIьник штаба Го- заместитель директора по ГО и ЧС;

председатель эвакуационной комиссии (как правило, заместитель директора по

учебно-воспитательной работе) ;

- заместитель руководителя гражданской обороны по матери€tльно-техническо\п-

обеспечению (заместитель директора по АХР);

- замесТителЬ начальнИка штаба Го пО планироВаниЮ (преподавателъ ОБЖ);

- нештатные аварийно-спасательные формирования (ндсФ).

рекомендуемые нештатные аварийно-спасательные формирования:

- санитарная дружина (24 чел), комплектуемая из обучающихся 3-4 курса,

СХЕ,N4Д ОРГДНИЗДЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ГРАЖДАНС КОЙ ОБОРОНЫ

Штаб ГоЧС:
- начальник штаба ГОЧС;
- зам. нач. штаба ГОЧС;

I

санифрная
дружина

24 чел,

Руковоlитель ГО -
директор колледжа

техническому
обеспечению

Предсеfатель
эвакокомиссии

Стр.6 из l3
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ПриложенIlе З

ФУНКЦИОНЛЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
грл}кдлнскоЙ оьороны школы

h) Цачальник граяцанской обороны - директор колледжа
По вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций и ведению гражданской обороны
подчиняется министру здравоохранения Московской области, на территориzшьно\t
уровне- начальнику Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайнылt
ситуациям города Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского района MocKoBcKoli
области. Несет полную ответственность за постоянную готовностъ, своевременное
и качественное планирование, подготовку и проведение всех мероприrIтиI-r
гражданской обороны в мирное и военное время.

На начальника |ражданской обороны
о обеспечение постоянной готовности

нее задач;
о личное участие В разработке и руководство разработкой плана действий по

предупреждению ЧС природного и техногенного характера, плана гражданской
обороны колледжа;

организация управления связи и оllовещеl]ия при возI]икI{овении чрезвычайной
ситуации в мирное время ипри возникновении опасности в военное время;
контролъ и руководство деятельностью своих заместителей, штаба гражданской
обороны колледжа;

о пл€}нирование и обсуждение вопросов гражданской обороны;

' ОРГаНИЗаЦИЯ НаДеЖНОГО ХРанения индивидуальных средств защиты, приборов I1

имущества ГО;
о руководство организацией и проведением <дня защиты детей> и тренировок по

действиям при возIfикновении ЧС;
обеспечение накопления индивидуальных средств защиты и специального
имущества' организация хранеЕIия, поддержания их В готовности и выдача в
установленном порядке;

организация и проведение в установленном порядке рассредоточения в безопасные
места;

контроль за обучением по программе <<основы безопасности жизнедеятельности));
контроль за проведением тренировок по граждаЕIской обороне с обучающимися и
работниками;

колледжа возлагается:

ГО коллед}ка и выполнение возJIо)tенных н:

о

a

областной
шледж.}lЪ 3>
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ние итогов работы за учебный год и издание приказов по вопроса\I
нскоЙ обороны;

:,. .tоводство пропагандой гражданской обороны;

-:)е.]ставление донесений и отчетов по гражданской обороне в строгс
\ становлеI]ные сроки;

, заклIочение договорОв с объектами экономики, располо}кенными от колледжа не
более 0,,5 км, о времеНном разМещении работников и обучающихся.

б) Прелседатель эвакуационной комиссии
назначается из постоянного состава школы, как rrравило, заместитель директора по

учебно-воспитательной работе и в практической работе выполняет указания и
распоряжения нач€шъника гражданской обороны и председателя эвакуационно["l
комиссии г.о. Орехово-Зуево.
При выполнении своих обязанностей
документами по вопросам эвакуации и

руководствуется руководящи\II1
рассредоточения и указания}lIl

о

о

председателя эваКуационнОй комисСии г.о. Орехово-Зуево.

П р е d с е d а m ел ь э в аку а L|uo н н о й к ()л4 l,tc с ult о lп в е Lt а е m ;

о за оповещение и сбор эвакуационной комиссии и приведение ее в готовность к
работе;

о за организацию перевода работников и имущества на безопасный объект.
На преdсеdаmеля эвак))аL|uонной кол4uссult возлаZаеmся;
о сбор сведений о ттостоянном составе и обучающихся колледжа и количестве

имущества, подлежащего вывозу;
знание порядка и схемы оповещения постоянного состава;
взаимодействие с Управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям города Орехово-зуево и Орехово-зуевского района Московской
области по вопросам эвакуации;

о участие в разработке мероприятий по выводу из зон заражения при авариях на
химически опасньш объектах;

в) Замес,гитель начальника гражцанской обороны
по материально-техническому обеспечению

заместителем руководителя гражданской обороны по матери€tлъно-техническому
обеспечению назначается заместитель директора по Ахр.
оН подчиняетсЯ начальнику гражданской обороны колледжа и отвечает за
материально-техническое снабх<ение.

Стр.8 из lЗ
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возлаеаеmся:

.rбучающихся.
ение средств индивидуальной защиты для постоянного состава и

накопление приборов радиационной и химической разведки и дозиметрическогокоIrтроля в угро}каемый период;
, оборудование помещения дляхранения имущества гражданскоЙ обороны;о своевременное получение имущества гражданской обороны и препаратов;, ведение ytleTa наличия имущества гражданскоЙ обороны.

замеспtumель руковоdumеля zраilсdанской обороньt по маmерuально-mехнLtческо.,i..
обесп.еченuю обязан.. 

а --- ,-v ,l.q,,LvуиujLопU-fflехнuче(

о решать вопросы материально-технического 
обеспечения постоянного состава ;iобучающихся;

о yLIacTBoBaTb в разрабОтке планОв гражданской обороны по вопросам материально-технического обеспечения, разрабатыватъ предложения по еrссовершенствованию.

Приложенлtе -l

штАБ гочс коллЕд}ItА

При начаJIьнике грах(данской обороны колледжа создается штаб гочС (далее-штаб)' на него возлагается организация выполнения всех мероприятий иобеспечение управления подчиненными силами и средствами.штаб комплектуется из администр ации и работников колледжа. Начальнико}lштаба является заместителъ директора по Го и Чс. Заместителем начальникаштаба является преподаватель ОБЖ.

- Планирование и контроль выполнения мероприятий по переводу Го колледжа смирного на военное положение И мероприятий по защите персонаJIа иОбУЧаЮЩИХСЯ КОЛЛеДЖа ОТ ВОЗМОЖных ЧС природного и техногенного xafaKTepa.- Участие в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на повышениеустойчивости функционирования колледжа в чрезвычайных ситуация мирного ивоенного времени.

- Планирование, организация подготовкии обучения сотрудников ипреподавателейдействиям в Чс мирного и военного времени. оказание методической помощируководителям учебных групп Го в проведении занятий по Го.- Контролъ за постоянной готовностью органов управления, средств связи и
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ния, защитных сооружений к приему укрываемых,
а Плана гражданской обороны и Плана основных мероприятий в области

ской обороны, предупреждениlI и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

печения пожарной безопасности и безопасности людеЙ на водных объектах,

i{ормативньlх документов объектового звена рсчс, их своевременная

корректировка и контроль за выполнением,

организация работы по пропаганде знаний по вопросам го и чс среди

обучающихся и персонала колледжа.

подготовка и организация проведения учений и тренировок по Го.

ПриложеIIие 5

ФУНКЦИОНЛЛЬНЫЕ ОБЯЗЛННОСТИ ЧЛЕНОВ ШТЛБЛ ГОЧС

а) Начальниlt штаба ГОЧС
начальником штаба гочс является заместитель директора по Го и Чс, он

подчиняется началънику гражданской обороны коллед}ка и является его первым

заместителем. он имеет право от имени начальника гражданской обороны школы

отдавать распоря}кеЕlия (приказания) по вопросам гражданской обороны и

oTBeLIaeT:

. за организацию разработки плана действий колJIеджа по предупреждению и

ликвидации чрезвычайньж ситуаций природного и техногенного характера, плана

гражданской обороны и их ежегодную корректировку;

. за организацию выполнения должностными лицами штаба всех задач, по

выполнению мероприятий в установленные сроки;

о за ведение учета выполнения мероприятий гражданской обороны, за проведение

занятий в области Го и Чс с постоянным составом,

на начальнuка ulmаба Гочс возлаzаеmся:

о организация сбора, анализа и изучения данных об обстановке и подгоТовка

необходимых расчетов и предложений по организации и проведению мероприятий;

о доведение задач до подчиненных и контроль за их выполнением;

. разработка проектов приказов о назначении на должность по гражданской обороне

в соответствии с ее структурой;

о гIроведение тренировок по действиям работников и обучающихся по сигналам ГО;

о участие в подготовке мест хранения имущества гражданской обороны и контроль

за его исполъзованием в учебном процессе;

. подготовка пункта управления и оборудование его средствами связи и оповещения;

поу мо Об органltзацltlt н веденlлlr гражданскоri

ский областной | По.,Iо,л;енlrе Стр. l0 из lЗ
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.IIе В проведении (Дня защиты детей); 
-I обороны и в

ние учета подготовки должностных jIиц на курсах гражданско!

бно-методическом центре согласно плана комплектования;

дставление ежегодно доклада в Управлением по депам гражданской обороны и
лоrYптlя

Бil#-""*'."очr,r"* города орехово-Зуево И ОРеХОВО-ЗУеВСКОГО РаЙОНа

По.поu.кой области по установленной форме,

Ь Зч*..титель начальника отдела ГОЧС

заместитель начаJIьника отдеJIа по оперативным вопросам назначается

преподаватель-организатор курса коБпt>, он является первым заместителем

началъника штаба гочс и в его отсутствие выполняет его обязанности,

ЗаместитеJIь начальника отдела возглавляет вопросы оперативного планирования

гражданской обороны и практического выполнения запланированных

МероIIриятий.оннесеТоТВеТсТВенносТЬЗасостояниепланироВаниягражданской
обороны и выполнение практических задач гражданской обороны школы,

на запrесmumеля начQльнuка оmdела Гочс возлаzаеmся:

о проведение занятий по программе кОБЖ>;

. контролъ за выполнением плана

категорий обучаемых;

подготовки по гражданской обороне всех

о участие в планироRании и проведении <Дня

о оказание помощи работникаМ В ПОДбОРе

средств защиты;

о организация военно-спортивных игр, викторин, тренировок по вопросам

гражданской обороны;

представление донесений по итогам проведения <<,ц,ня защиты

спортивных игр и других меропри ятий,гражданской обороны;

руководство мероприятиями гражданской обороны при

чрезвычайных ситуаций в мирное время,

защиты детеи);

и подгонке личных индивидуалънъж

детей>>, военно-

возникновении

Подплlсь

Олефиров И.Л.заместитель
директора по ГО
иЧС

Разработано
/о- Oq) ?r2л2,

рСвинарчук Л.С.председатель
профсоюзной
организации

соглtlсовано
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