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Дата введения – 2015–01-01  
 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее положение действует на основании устава АПОУ  УР «Ижевский 
промышленно-экономический колледж», Федерального закона N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

1.2 Гражданская оборона в колледже организуется и ведется в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральным законом «О гражданской 
обороне», другими федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, приказами и директивами Верховного Глав-
нокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительств Российской Федерации, Удмуртской Республики, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Удмуртской Республики в 
области обороны и безопасности страны. 

1.3 Руководителем гражданской обороны (далее ГО) колледжа является его 
директор. 

1.4 Руководитель ГО осуществляет руководство гражданской обороной через 
орган, специально уполномоченный на решение задач в области ГО. 

1.5  В колледже для планирования и организации выполнения мероприятий 
гражданской обороны, контроля за их выполнением по решению директора 
назначается начальник органа специально уполномоченного на решение задач в 
области ГО.   

1.6 Настоящее положение действительно для работников колледжа, студентов,  
родителей студентов и их законных представителей. 

1.7 Ответственным за разработку и исполнение настоящего положения 
является уполномоченный на решение задач в области ГО. Разрешение на 
введение настоящего положения в действие осуществляет директор колледжа. 

 
2  Принятые сокращения 

В тексте положения используются следующие сокращения: 
РФ – Российская Федерация; 
ГО – гражданская оборона; 
ЧС – чрезвычайные ситуации; 
СИЗ –  средства индивидуальной защиты; 
АСДНР – аварийно-спасательные и другие неотложные работы; 
РСЧС – Российская единая система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 
 

3  Сфера действия 

Настоящее положение действительно для: 

− директора; 

− всех работников колледжа 

− всех студентов колледжа. 
 

4  Подготовка гражданской обороны в колледже 

 
4.1  Организация и порядок выполнения мероприятий ГО при приведении ее в 

готовность в военное время на всех уровнях определяются планом ГО, 
разрабатываемым  уполномоченным на решение задач в области ГО колледжа. 
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4.2  План ГО корректируется один раз в год по состоянию на 1 января 
планируемого года. При существенных изменениях обстановки или структуры 
государственных органов управления и органов местного самоуправления 
переработка плана ГО осуществляется по отдельным указаниям соответствующих 
начальников гражданской обороны. 

4.3  План ГО колледжа утверждается директором колледжа по согласованию с 
начальником сектора гражданской защиты Первомайского района города Ижевска. 

4.4   Уполномоченный на решение задач в области ГО является заместителем 
руководителя ГО колледжа, и имеет право отдавать приказания (распоряжения) по 
вопросам, входящим в его компетенцию в соответствии с положением об этом 
органе, утвержденным в установленном порядке.     

4.5  Гражданская оборона в мирное время должна быть готова: 

− к оповещению населения страны о воздушно-космическом нападении и к 
его укрытию в имеющихся защитных сооружениях и помещениях подземного 
пространства; 

− к обеспечению оперативного развертывания в зонах вооруженных 
конфликтов и локальных войн мероприятий по защите населения, материальных и 
культурных ценностей, сил и средств для ликвидации последствий вооруженного 
нападения и жизнеобеспечению пострадавшего населения. 

4.6 Подготовка гражданской обороны включает: 

− подготовку системы управления ГО на военное время, 

− разработку планов ГО;  

− организацию обучения населения способом защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

− создание и поддержание в постоянной готовности системы оповещения ГО 
об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий; 

− подготовку эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы; 

− создание фонда защитных сооружений и средств индивидуальной защиты; 

− подготовку мероприятий по световой и другим видам маскировки; 

− создание и подготовку необходимых сил и средств для проведения 
аварийно-спасательных работ, борьбы с пожарами; 

− обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, 
химическому, биологическому и иному заражению; 

− восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при 
ведении военных действий или вследствие этих действий; 

− разработку и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, 
существенно необходимых для устойчивого функционирования экономики и 
выживания населения в военное время; 

− создание необходимых условий для первоочередного обеспечения 
населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих 
действий. 

 
5  Основные задачи органа специально уполномоченного на решение 

задач в области гражданской  обороны 

 
5.1 В своей деятельности колледж руководствуется федеральными законами 

«О гражданской обороне» (статья 10), «О защите населения и территорий от 
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (статьи 18, 19), 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июня 1999 г. № 620 «О 
гражданских организациях гражданской обороны», иными нормативными правовыми 
актами, а также рекомендациями МЧС России и разработанными на их основе 
другими документами. 

5.2 В задачи органа специально уполномоченного на решение следующих 
задач: 

− планирование и организация выполнения мероприятий ГО; 

− подготовка руководящего состава ГО и обучение населения способам 
защиты     от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий; 

− обеспечение постоянной готовности систем управления, связи и 
оповещения; 

− контроль за планированием эвакуационных мероприятий, накоплением 
фонда защитных сооружений, индивидуальных средств защиты и другого имущества 
ГО, колледжа их хранения и содержания; 

− организация повседневного наблюдения за состоянием окружающей 
среды, всех видов разведки, сбор и обобщение данных обстановки;  

− оповещение населения по сигналам ГО; 

− обеспечение управления силами гражданской обороны в ходе выполнения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

− организация взаимодействия органов управления и сил, участвующих в 
совместном выполнении задач, в том числе с органами военного управления 
командования; 

− обобщение и распространение передового опыта по подготовке и ведению 
ГО; 

− организация скрытого управления мероприятиями ГО. 
 

6  Нештатные аварийно-спасательные формирования ГО колледжа 

 

6.1 Для выполнения специальных мероприятий ГО в ходе проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также для обеспечения 
перевода ГО с мирного на военное положение, заблаговременно в мирное время 
создаются нештатные аварийно-спасательные формирования ГО колледжа. 

6.2 Основными задачами нештатных аварийно-спасательных формирований 
являются: 

− проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, борьба с 
пожарами, обнаружение и обозначение районов, подвергшихся заражению. 

− проведение работ по первоочередному обеспечению населения, 
пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий, в том 
числе медицинское обслуживание, включая оказание первой медицинской помощи.  

− восстановление и поддержание общественного порядка в районах, 
пострадавших при военных действиях или вследствие этих действий; 

− розыск пострадавших, их вывод (вывоз) из очагов поражения, оказание им 
первой медицинской помощи, эвакуация нуждающихся в стационарном лечении в 
лечебные учреждения;  

− участие в выполнении других задач в области ГО (эвакуация населения, 
материальных и культурных ценностей, обслуживание убежищ, выдача средств 
индивидуальной защиты, осуществление мер, направленных на сохранение объек-
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тов, существенно необходимых для устойчивого функционирования экономики и 
выживания населения в военное время). 

6.3 Силы ГО в мирное время могут привлекаться для ликвидации последствий 
стихийных бедствий, эпидемий, эпизоотии, крупных аварий и катастроф, ставящих 
под угрозу жизнь и здоровье населения. 

6.4 Перечень нештатных аварийно-спасательных формирований ГО 
создаваемых в колледже определяются начальником ГО колледжа по согласованию 
с управлением ГОЧС Первомайского р-на г. Ижевска, осуществляющим управление 
ГО района, исходя из вероятного объема, характера и сроков выполнения 
возложенных на них задач ГО. 
 

7  Объектовые формирования 

 

7.1 Основным формированием, создаваемым в колледже, являются 

формирование общего  назначения  − спасательная команда. 
7.2 Кроме формирований общего назначения, в колледже создаются 

следующие формирования  ГО: 

− пост радиационного и химического наблюдения; 

− группа связи и оповещения; 

− санитарная дружина; 

− противопожарное отделение; 

− группа охраны общественного порядка; 

− звено по обслуживанию убежищ и укрытий. 
7.3 Часть формирований решением начальника ГО колледжа может 

содержаться в повышенной готовности и использоваться для ведения разведки, 
борьбы с пожарами, организации охраны общественного порядка, оказания 
медицинской помощи пораженным (раненым) и выполнения других возложенных на 
них задач.  

7.4 Для формирований повышенной готовности сроки приведения в 
готовность не должны превышать 6 часов. 

7.5 Личный состав формирований комплектуется за счет численности 
работников колледжа, продолжающих работу в период мобилизации и в военное 
время. 

7.6 В состав объектовых формирований зачисление трудоспособных граждан 

производится приказом директора колледжа, а в состав территориальных − 
совместным приказом. 

7.7 Вид и количество формирований, а также их численность определяются с 
учетом особенностей колледжа в мирное и военное время, наличия людских 
ресурсов, специальной техники и имущества, запасов материально-технических 
средств, а также объема и характера задач, возлагаемых на формирования в 
соответствии с планом ГО. 

7.8 Расчеты потребности в формированиях разрабатываются начальником 
органа уполномоченного на решение задач в области ГО на основании примерного 
расчета создания территориальных объектовых формирований и утверждаются 
начальником ГО колледжа. 

7.9 Обеспечение формирований техникой и имуществом, согласно 
предусмотренных штатных перечней, осуществляется за счет специальной техники 
и имущества, имеющихся в колледже для обеспечения производственной 
деятельности, а при их отсутствии или недостаточном количестве - за счет 
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заблаговременного закрепления за формированиями специальной техники и 
имущества других организаций. 

7.10 Штатные перечни и нормы оснащения формирований разрабатываются 
начальником органа специально уполномоченного на решение задач в области ГО и 
утверждаются директором колледжа. 

7.11 Основными видами специальной техники и имущества централизованного 
снабжения по номенклатуре, установленной МЧС России, являются: 

− средства индивидуальной защиты; 

− дозиметрическая аппаратура; 

− приборы радиационной разведки и дозиметрического контроля; 

− средства связи и оповещения; 

− индивидуальные средства медицинской защиты.  
 

8  Учения и тренировки по ГО 

 
8.1 С целью подготовки сил, средств гражданской обороны, повышения их 

готовности к решению стоящих перед ними задач проводятся учения и тренировки 
по гражданской обороне.  

8.2 Учения в колледже проводятся по планам гражданской обороны, 
согласованным с заинтересованными органами управления, организациями и 
учреждениями. 

8.3 Лица, подлежащие обучению, подразделяются на следующие группы: 

− начальник гражданской обороны колледжа и его заместители; 

− личный состав формирований; 

− работники колледжа, не входящие в состав формирований; 

− студенты колледжа. 
 

9  Обучение и повышение квалификации в области ГО 

 
9.1 Обучение осуществляется в рамках единой системы подготовки населения 

в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, при этом соблюдается дифференцированный подход в 
выборе форм обучения. 

9.2 Повышение квалификации начальника гражданской обороны колледжа и 
его заместителей, а также преподавателей курса «Основы безопасности жизне-
деятельности» проводится не реже одного раза в 5 лет.  

9.3 Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением 
обязанностей по гражданской обороне, переподготовка или повышение 
квалификации в области ГО в течение первого года работы является обязательной. 

9.4 Формы обучения: 
9.4.1 Руководитель ГО колледжа, должностные лица и работники ГО: 

− самостоятельная подготовка; 

− переподготовка и повышение квалификации в учебно-методическом 
центре и на курсах ГО; 

− участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по ГО 
проводимых в колледже. 

9.4.2 Личный состав формирований: 

− повышение квалификации руководителей формирований в учебно-
методическом центре и на курсах ГО;  
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− проведение занятий по месту работы без отрыва от производства по 
программам, рекомендуемым МЧС России; 

− участие в учениях и тренировках по ГО. 
9.4.3 Работники колледжа, не входящие в состав формирований: 

− проведение занятий по месту работы по программам, рекомендуемым 
МЧС России; 

− участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по ГО; 

− индивидуальное изучение способов защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

9.4.4 Студенты колледжа: 

− обучение (в учебное время) по курсу «Основы безопасной 
жизнедеятельности»;                                                                                                                     

− участие в учениях и тренировках по ГО: чтение памяток, листовок и 
пособий, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по тематике ГО. 

9.5 В целях организации и осуществления обучения населения в области ГО в  
колледже: 

− осуществляется обучение своих работников в области ГО; 

− уточняются (с учетом особенностей деятельности колледжа) программы 
обучения в области ГО своих работников и личного состава формирований; 

− создается, оснащается и поддерживается в рабочем состоянии со-
ответствующая учебно-материальная база. 

9.6 Подготовка нештатных формирований ГО организуется и осуществляется 
в соответствии с требованиями федерального закона «О гражданской обороне», 
постановлений Правительства Российской Федерации от 10 июня 1999 г. № 620 «О 
гражданских организациях гражданской обороны» и от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об 
утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской 
обороны», Методических указаний по созданию гражданских организаций ГО, 
введенных в действие директивой МЧС России от 3 апреля 2000 г. № 33-860-14, 
ежегодных организационно-методических указаний по подготовке органов 
управления, сил гражданской обороны и Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, организационных указаний 
по обучению населения Российской Федерации в области ГО и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и соответствующих программ обучения, утвержденных МЧС 
России. 

9.7 Ответственность за организацию обучения работников колледжа несет 
директор колледжа. 

9.8 После прохождения обучения: 
9.8.1 Личный состав нештатных формирований ГО должен знать: 

− характерные особенности опасностей, возникающих при ведении военных 
действий, а также способы защиты от них; 

− физико-химические и поражающие свойства аварийно химически опасных 
веществ, применяемых на объекте, порядок и способы защиты при их утечке 
(выбросе); 

− предназначение своего формирования ГО и свои функциональные 
обязанности; 

− порядок действий по сигналу «Внимание всем!» и речевым информациям; 

− порядок оповещения, сбора и приведения формирования ГО в готовность; 

− место сбора формирования ГО, пути и порядок выдвижения к месту 
возможного проведения АСДНР; 
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− назначение, технические данные, порядок применения и возможности 
техники, механизмов и приборов, а также средств защиты, состоящих на оснащении 
формирований ГО; 

− порядок проведения специальной обработки. 
9.8.2 Личный состав нештатных формирований ГО должен уметь: 

− выполнять функциональные обязанности при проведении АСДНР; 

− поддерживать в исправном состоянии и грамотно применять закрепленную 
штатную технику, механизмы, приборы и другое табельное имущество, а также 
средства индивидуальной защиты при проведении АСДНР; 

− оказывать первую медицинскую помощь раненым и пораженным, а также 
эвакуировать их в безопасные места; - работать в штатных средствах связи. 

9.8.3 Работники колледжа не входящие в состав формирований ГО должны 
знать: 

− основные требования руководящих документов по вопросам ГО и защиты 
населения в чрезвычайных ситуациях; 

− задачи и возможности гражданской обороны в обеспечении безопасности 
граждан от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий; 

− задачи и возможности Единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в обеспечении работников организаций в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

− основные мероприятия ГО и РСЧС по защите населения от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также 
от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

− основные принципы, средства и способы защиты от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени, а также свои обязанности и правила 
поведения при их возникновении; 

9.8.4 Работники колледжа не входящие в состав формирований ГО должны 
уметь: 

− четко действовать по сигналам оповещения, практически выполнять 
основные мероприятия защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера; 

− защищать себя и членов семьи от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени, четко и уверенно действовать в случае производственной аварии 
на своем объекте; 

− пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты, 
приборами радиационной и химической разведки; 

− производить частичную санитарную обработку, дезактивацию, дегазацию и 
дезинфекцию сооружений, территорий, техники, одежды и средств индивидуальной 
защиты (СИЗ), ветеринарную обработку животных, необходимые агрохимические 
мероприятия; 

− оказывать первую медицинскую помощь при травмах и повреждениях. 
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10   Перечень основных федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации и постановлений Правительства Российской 

Федерации но вопросам ГО и РСЧС  

10.1 Федеральные законы 

– "Об обороне" от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ.  

– "О гражданской обороне" от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ.  

– "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ.  

– "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" от 22 августа 
1995 г. № 151-ФЗ.  

– О радиационной безопасности населения" от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ.  

– "О пожарной безопасности" от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ.  

– "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21 
июля 1997 г. № 116-ФЗ.  

– "О безопасности гидротехнических сооружений" от 21 июля 1997г. № 117-ФЗ.  

10.2  Указы  президента Российской Федерации 

– "О государственном комитете при Президенте РСФСР по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" 
от 18 декабря 1991 г. №305.  

– "О гражданской обороне" от 8 мая 1993 г. № 643.  

– "Вопросы гражданской обороны Российской Федерации" от 27 мая 1996 г. № 
784.  

– "Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" 
от 2 августа 1999 г. № 953.  

10.3 Постановления Правительства Российской Федерации 

– "Об образовании Российского корпуса спасателей" от 2 7 декабря 1990 г. № 
606.  

– "О создании Российской системы предупреждения и действий в 
чрезвычайных ситуациях" от 18 апреля 1992 г. № 263  

– "О создании локальных систем оповещения в районах размещения 
потенциально опасных объектов" от 1 март. 1993 г. № 178.  

– "О порядке использования объектов и имуществ. гражданской обороны 
приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями" от 23 апреля 
1994 г. №359.  
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– "О федеральной целевой программе "Создание и развитие Российской 
системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях" от 16 января 1995 
г. № 43.  

– "О декларации безопасности промышленного объекта Российской 
Федерации" от 1 июля 1995 г. № 675.  

– "О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций" от 24 июля 1995 г. № 738.  

– "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций" от 5 ноября 1995 г. № 1113.  

– "О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций" от 3 августа 1996 г. № 924.  

– "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера" от 13 сентября 1996г. № 1094.  

– "О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 10 
ноября 1996 г. № 1340.  

– "О реорганизации штабов по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям" от 23 ноября 1996 г. № 1396.  

– "О создании Российского центра подготовки спасателей" от 9 января 1997 г. 
№ 2  

– "О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области 
защити населения, и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" от 24 марта 1997 г. № 334.  

– "О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне" от 
19 сентября 1998 г. № 1115.  

– "О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне" от 3 
октября 1998 г. № 1149.  

– "О гражданских организациях гражданской обороны" от 10 июня 1999 г. № 62.  

– "О создании (назначении) в организациях структурных подразделений 
(работников), специально уполномоченных на решение задач в области гражданской 
обороны" от 10 июля 1999 г. № 782.  

– "О мерах по противодействие терроризму" от 15 сентября 1999 г. № 1040.  

– "О федеральной целевой программе "Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Российской Федерации до 2005 года" от 29 сентября 1999 г. № 1098.  

– "О федеральных службах гражданской обороны" от 18 ноября 1999 г. № 
1266.  
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– "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны" от 29 
ноября 1999 г. № 1309  

– "Об утверждении положения об организации обучения населения в области 
гражданской обороны" от 2 ноября 2000 г. № 841.  

10.4 Нормативно-правовые акты, действующие на территории РФ  

– "Организационные указания по обучению населения Российской Федерации в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на 2001-2005 
годы". Письмо Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 4 
ноября 2000 г. № 33 -3499-18 
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