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СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета колледжа  

Протокол от 25.02.2015  № 5  

приказом директора колледжа 

от 25.02.2015  № 9          

 

 

Положение о службе гражданской защиты 

БПОУ УР «Глазовский технический колледж» 

 
 

1 Общие положения 

1.1 Служба гражданской защиты (далее – служба ГЗ) является самостоятельным 
структурным подразделением БПОУ УР «Глазовский технический колледж» (далее – колледж), 

подчиняется директору колледжа. 
1.2 Службу ГЗ возглавляет уполномоченный по делам ГО и ЧС, который назначается на 

должность и освобождается от должности приказом директора колледжа. 

1.3 Должностные лица службы ГЗ назначаются на должность и освобождаются от 
должности приказом директора по представлению уполномоченного по делам ГО и ЧС.  

1.4 В своей деятельности служба ГЗ руководствуется Конституцией РФ, Законами РФ «О 
защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», «О гражданской 
обороне», другими законодательными и нормативно-правовыми актами в области защиты 

населения и территорий, приказами и распоряжениями МЧС России, приказами и 
инструкциями Министерства образования и науки Удмуртской Республики, государственного 
учреждения службы гражданской защиты Удмуртской Республики, отдела по делам ГО и ЧС 

Администрации МО «Город Глазов», Уставом колледжа, настоящим положением. 
 

2 Структура 

2.1 Структуру и должностных лиц службы ГЗ утверждает директор колледжа. 
2.2 В состав службы ГЗ входят подразделения и должностные лица, отвечающие за 

отдельные направления работы: 
- комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 

безопасности (КЧС и ОПБ); 
- штаб гражданской обороны (штаб ГО); 
- эвакуационная комиссия; 

- нештатные аварийно-спасательные формирования (НАСФ); 
- уполномоченный по делам ГО и ЧС; 

- ответственный за пожарную безопасность. 
 

3 Задачи 

3.1 Подготовка руководящего состава органов управления и сил ГО и ЧС, обучение 
работников и студентов способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также ЧС природного и техногенного характера. 
3.2 Создание и поддержание в постоянной готовности систем управления, сил и средств, 

резервов имущества гражданской обороны. 

3.3 Оповещение работников и студентов об опасностях, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, а также в ЧС природного и техногенного 

характера. 
3.4 Организация эвакуации работников и студентов, материальных и культурных 

ценностей в безопасные районы. 

3.5 Предоставление работникам убежищ и средств индивидуальной защиты. 
3.6 Планирование и контроль выполнения мероприятий по переводу колледжа с мирного 
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на военное положение, мероприятий по защите студентов, сотрудников, членов их семей от 
возможных ЧС природного и техногенного характера. 

3.7 Планирование, организация подготовки и обучения руководящего состава, 
формирований ГО, сотрудников и студентов действиям в ЧС мирного и военного времени.  

3.8 Оказание методической помощи руководителям учебных групп в проведении 
занятий и тренировок по ГО. 

 

4 Функции 

4.1 Подготовка предложений по созданию службы ГЗ, ее численности, структуре, 

оснащению имуществом, для поддержания в постоянной готовности к предупреждению и 
ликвидации ЧС. 

4.2 Контроль за постоянной готовностью органов управления, средств связи и 

оповещения, защитных сооружений к приему укрываемых. 
4.3 Участие в формировании и использовании финансовых и материальных средств для 

ликвидации ЧС и функционирования объектового звена. 
4.4 Разработка плана гражданской обороны и плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС, нормативных документов объектового звена, их своевременная корректировка 

и контроль за их выполнением. 
4.5 Оказание методической и практической помощи руководителям структурных 

подразделений в планировании и осуществлении мероприятий по вопросам ГО и ЧС.  
4.6 Организация работы по пропаганде знаний по вопросам ГО и ЧС среди студентов и 

сотрудников, распространению опыта предупреждения и ликвидации ЧС.  

4.7 Подготовка и организация проведения учений и тренировок по ГО. 
4.8 Организация приобретения и хранения средств индивидуальной защиты, приборов 

радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, другого имущества ГО, 
предусмотренного табелями и нормами оснащения формирований ГО и сотрудников колледжа.  

 

5 Взаимоотношения (служебные связи) 

5.1 Должностные лица службы ГЗ взаимодействуют со всеми подразделениями 

колледжа, в том числе представителями системы управления, с должностными лицами 
колледжа в пределах своей компетенции, установленной настоящим положением, локальными 
актами, с целью реализации задач, возложенных на службу ГЗ. 

5.2 Служба ГЗ обеспечивает структурные подразделения колледжа: 
- нормативными документами по вопросам ГО и ЧС, методическими и учебными 

пособиями по обучению руководящего состава, формирований ГО, студентов и сотрудников 
колледжа согласно программам подготовки к действиям в ЧС; 

- средствами индивидуальной защиты, приборами радиационной, химической разведки, 

дозиметрического контроля и другим имуществом ГО, предусмотренным нормами и табелями 
оснащения формирований ГО. 

5.3 Структурные подразделения службы ГЗ: 
- представляют КЧС и ОПБ, штабу ГО и ЧС и уполномоченному по делам ГО и ЧС 

колледжа сведения о наличии и потребности средств  индивидуальной защиты, приборов 

дозиметрического контроля, другого имущества ГО, согласуют сроки их списания и 
обновления; 

- ведут журналы учета занятий со студентами и сотрудниками по программам действий в 
ЧС; 

- уполномоченный по делам ГО и ЧС направляет на обучение руководящий состав ГО, 

командно-начальствующий состав формирований ГО согласно разнарядке и распоряжению 
руководителя ГО колледжа и должностных лиц по вопросам защиты населения и территорий от 

ЧС, также комплектует невоенизированные формирования ГО личным составом, организует их 
обучение согласно программам специальной подготовки. 
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5.4 При организации и проведении аварийно-спасательных, восстановительных и других 

неотложных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций КЧС и ОПБ, штаб ГО  и 

ЧС колледжа взаимодействует с предприятиями, расположенными в общей промышленной 
зоне, а также муниципальной КЧС и ОБП. 

5.5 КЧС и ОПБ, штаб ГО и ЧС и уполномоченный по делам ГО и ЧС колледжа 
представляет в отдел по делам ГО и ЧС Администрации МО «Город Глазов» доклады, отчеты и 
донесения согласно табелю срочный донесений по вопросам ГО и ЧС. 

 
6 Права 

6.1 Должностные лица службы ГЗ и уполномоченный по делам ГО и ЧС колледжа 
действуют в соответствии с должностными инструкциями, представляя интересы во 
взаимоотношениях со структурными подразделениями колледжа по вопросам защиты 

работников и студентов от ЧС, а также сторонними организациями в пределах своей 
компетентности. 

6.2 При выполнении задач, возложенных председателем КЧС и ОПБ, начальник штаба 
ГО и ЧС (уполномоченный по делам ГО и ЧС) колледжа имеет право, в пределах требований 
нормативных документов, получать исходные данные, информацию и указания от отдела по 

делам ГО и ЧС Администрации МО «Город Глазов» и других вышестоящих органов 
управления по делам защиты населения и территорий от ЧС. 

6.3 Должностные лица службы ГЗ и уполномоченный по делам ГО и ЧС имеют право 
принимать участие в работе совещаний, заседаний, касающихся вопросов деятельности КЧС и 
ОПБ, штаба ГО и ЧС колледжа, а также совершенствования форм и методов работы в данном 

направлении, а также запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений 
колледжа информацию, сведения и документы, необходимые для выполнения возложенных на 

них обязанностей. 
6.4 Служба ГЗ имеет право получать поступающие в колледж документы и иные 

информационные материалы по направлениям деятельности КЧС и ОПБ, штаба ГО и ЧС 

колледжа для ознакомления и использования в работе; 
6.5 Служба ГЗ имеет право вносить на рассмотрение руководителя ГО колледжа: 

- предложения по совершенствованию работы КЧС и ОПБ, штаба ГО и ЧС колледжа; 
- предложения о наложении взысканий и о снижении размеров стимулирующих 

надбавок работникам за неисполнением или ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей, повлекшее за собой упущение в работе по предупреждению и ликвидации ЧС на 
территории колледжа; 

- предложения о поощрении работников колледжа, отличившихся в решении вопросов 
предупреждения и ликвидации ЧС; 

- предложения о направлении сотрудников на курсы повышения квалификации.  

6.6 Служба ГЗ имеет право подготавливать, подписывать и визировать необходимые 
документы в пределах своей компетенции. 

 
7 Ответственность 

7.1 Ответственность за нарушения должностных лиц службы ГЗ колледжа определяются 

должностными инструкциями, утвержденными руководителем ГО (директором) колледжа и 
предусматривают дисциплинарное, административное и уголовное наказание в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
. 


