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положtЕниЕ

об уполномоченных на решение задач в области
гражданской обороны государственного бюджетного

образовательного учреждения среднего профессионального
образования Пензенской области

<<Кузнецкий многопро фильный колледж>)



1. }{астоящее Положение об уполноN,Iоченных на решение задач в области
гра,тtJанской обороны в гос),дарственноN{ бюджетном образовательном учреждениисре-]него профессионального образования Пензенской области <<Кузнецкий
\IногопрОфильныЙ колледж) (далее Полояtение) разработано на основании
постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.1999 лЪ 

,782 
<<О создании

( назначении) в организациях структурных Подразделений (работников), уполномоченных
на решение задач в области гражданской обороны)), Приказа мчс РФ от з1.07.2006
_\ъ-+,+0 <Об утвеРждениИ ПримернОго полоя(ения об уполномоченных на решение задач в
об-rасти гражданской обороны структурных подразделениях (работникu*; ор.u"изаций>
]1 определяет предназначение и задачи работников, уполномоченных на решение задач в
об-rасти гражданской обороны в колледже (далее - работники по гражданской обороне).

2. Работники по гражданской обороне lIредназначены для реализации задач в
об"rастИ гражданской обороны. В своей деятельности работники по гражданской обороне
р\,ководствуются законодательными и иныл,{и норN{ативными правовыми актами
РоссийскоЙ Федерации, регулируюIлиNIи вопросы гражданской обороны,
распорядительными актами соответствуюtцих руководителей, а также настоящим
llо,rожением.

з, основными задачами работников по гражданской обороне являются:
3.1. организациЯ планирования и проведения мероприятий по гражданской

обороне;
3.2. организация создания и поддержания В состоянии постоянной готовности к

lIспользованию технических систем управления гражданской обороной;
З.3. организация создания и поддерЖаFIия В состоянии постоянной готовности к

l1спользованию локальных систем оповешения;
3.4. организация обучения работников колледжа способам защиты от опасностей,

возникаюших при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

3.5. участие в организации создания и содержания в целях гражданской обороны
запасоВ N{атериалЬно-техниЧескихl продовоЛьс,I,веннЫх. медицИнских и иных средств;

З,6, организациЯ планирования и проведения мероприятий по по!д.рлuпrо
r,стойчивого функционирования колледжа в военное время;

3.7. организация создания и поддержания в состоянии постоянной готовноOти
нештатных аварийно-спасательных формирований, привлекаемых лJIя решения задач в
области гражданской обороны.

4. В соотВетствии с основными задачами работники по гражданской обороне:
4. 1 . организуют разработку и корректировку планов гражданской обороны;
4.2. осуtцестВляюТ методическое руководство планированием мероприятий

гражданской обороны в структурных подразделеl]ия колледжа;
4.3. планируют и организуют эвакуационные мероltриятия, а также

заблаговременную подготовку безопасных районов И производственной базы в
загородной зоне;

4.4. разрабатывают проекты документов, регламентируюших работу колледжа в
области гражданской обороны;

4.5, форМируют (разрабатывают) предложеIIия по мероприятиям гражданской
обороны, обеопечиваюIцие выполнение мобилизационного плана;

4.6. ведуТ учет защИтныХ сооружеНий и других объектов гражданской обороны,
принимают меры по поддержанию их В состоянии постоянной готовности к
IIспользоВанию, осуществляют контроль за их состоянием;

4.7. организуют планирование и проведение мероприятий по гражданской
обороне, направленных на поддержание устойчивого функционирования колледжа в



военное время;
4,8, организуюТ созJание и поJJержание В состоянии постоянной готовности киспользоВанию систе},I связIi и оповещенI]я на п},нктах управления колледжа;

orno"ffi;:T#llT] 
ПРI,е\r 

".ЙОu^'^Й^'r.r.-оо обороны и доведение их до
4,10, организ\,ют оповецение работников коллед}ка об опасностях, возникаюrцихпри ведении военных действий 

^или 
вследствие этих действий, а также привозникновении чрезвьiчайных ситуаций природного и техногенного характера;4,11, организ\,юТ создание и поддержание в состоянии постоянной готовности киспользованию Jока,тьных систем оповещения;

4.12. пмн
состава поr,_,."*Х,оУЮТ 

и организуют подготовку по грая(данской обороне руководящего

.nu.u,Jnl',,,"Ж;H?H,#'#Ж;=Jfi1l:Ж ПОДГОТОВКУ НеШТаТных аварийно-
4 1 4 1,ч аЪтвуют в п, I а нI Ip о, й ;;;;; J#; Ж;ffi: #l..Jffi ;::ff;:},ru"'4,15, организYют Об'ченrrе работникоu попп.uжа способам защиты от огiасностей,3озникаюrцих прИ BeJeHIIIl военных действий или вследствие этих действий, а также при]озникноВениИ чрезвычаI-Iны' сl.tт.чаций природного и техногенного характера;4,16, п,lанII]]\ ют il op.un"ya, ПРОВ97]еFIие командно-rптабных ученийтренировОк ) lt :pr гIi\ \ ченIII'I по граЖданской обороrra, а также участвуют в органи зации

;жт:::i";хтrаIlотренировок по мобилизационной подготовке и выполнению
-1,1;, форrrирr ют (разрабатывают) предложеIlия по созданию, накоплению,iранению и осве7

Iродоволь.r".**),1]']Н"Тi:i#ТЖlё;rJ,"r" ЗаПасов материально-технических,

4,20. орГаниз!,юТ создание .;;;;";#'"6onru документ ации по гражданскойбороне;
4,2|, организу,ют контроль за выпо--'нение\I принятьiх решений и утвержденныхI.iIaHoB по выI]оJНениЮ мероприятий граrкданской обороны;.1.22. вносят на рассмотрение соотВетствчюЩеNIу руководителю пРеДЛожения гIоО u'o 

1':: ":: :: :, п,-I анир ов ания и u.r."uo .о-uпй. кой о бор оны ;

,о. n,,,, u n,,' : : : ] :,:н;,,,' fi жi. ж ь ":х:}х : ;.1Т.lт ;ж:ъ; ffi :,10Дразде;теп,:, .'.,_..a aaлu.
5. Назначеэ.:е работников по гражданской

Dновании прIrказf, __ i :: е I\-TOPa ко,Iледжа.
обороне колледя(а производится на

6. Работнilк]i :I., гра/\Jанской обороне ко,цJIед}ка подчиняются непосредственноректору.

.].#ННrН }f,: ; J :: r"_': 

] 1 К О В П О lp ажданской о бор о не наз начаются лица, имеющие


