


1. Общие положения. 

1.1. Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке и защите на 

материальных и культурных ценностей возникающих при ведение военных 

действий или вследствие этих действий. 

1.2. Гражданская оборона колледжа является составной частью общей системы 

государственных оборонных мероприятий проводимых в мирное и военное время.  

1.3. Деятельность гражданской обороны колледжа направлена на защиту 

персонала и студенты от  современных средств нападения противника, так и на 

проведение аварийно-спасательных работ на объекте при ЧС мирного и военного 

времени. 

1.4. Работа по организации ГО осуществляется под руководством руководителя 

ГО - директора колледжа. 

2. Основные задачи в области гражданской обороны. 

2.1. Основными задачами гражданской обороны является: 

2.1.1. Обучение персонала и студентов способами защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

2.1.2. Оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий. 

2.1.3. Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы. 

2.1.4. Участие в разработке и проведении комплекса мероприятий, повышающих 

устойчивость работы колледжа в условиях мирного и военного времени. 

2.1.5. Своевременная разработка и уточнение планирующих документов по ГО. 

2.1.6. Создание, подготовка и поддержание в готовности формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне. 

2.1.7. Организация и осуществление мероприятий, обеспечивающих выполнение 

спасательных и аварийно-спасательных работ. 

2.1.8. Контроль  поддержания в готовности пунктов управления, систем 

оповещения и связи. 

2.1.9. Организация взаимодействия с Департаментом общественной безопасности 

городского округа, с соответствующими службами ГО по вопросам 

рассредоточения и эвакуации, оповещения и связи, проведения спасательных 

работ, организации контроля радио, химической обстановки. 

2.1.10. Обеспечение персонала, студентов, формирований ГО СИЗ, другими 

материалами средствами. 

2.1.11. Контроль за правильной эксплуатацией противорадиационных укрытий. 

3. Полномочия руководителя колледжа в области Гражданской обороны. 

3.1. В пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормами и актами РФ. 

3.1.1. Планирует и организует проведение мероприятий по гражданской обороне. 

3.1.2. Проводит мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования 

колледжа в военное время. 

3.1.3. Организует обучение работников колледжа способам защиты от опасностей 

при ведении военных действий. 

3.1.4. Создает и поддерживает в состоянии постоянной готовности к 

использованию локальные системы оповещения. 



3.1.5. Создает и содержит в целях ГО запасы материально-технических, 

продовольственных и медицинских средств, в пределах своих полномочий. 

4. Права и обязанности персонала. 

4.1. Работники и студенты колледжа в соответствии с ФЗ и иными нормативными 

актами: 

4.1.1. Проходят обучения способами защиты от опасностей при ведении военных 

действий. 

4.1.2. Принимают участие в проведении других мероприятий по ГО, 

4.1.3. Оказывают содействия органам управления и администрации в решении 

задач в области ГО. 

5. Руководство гражданской обороны. 

5.1. Руководство гражданской обороны в колледже осуществляет его директор. В 

пределах своих полномочиях и в установленном порядке, он имеет право: 

5.1.1. Вводить в действие соответствующие планы ГО. 

5.1.2. Принимать решение об эвакуации персонала и материальных ценностей в 

безопасные районы.  

5.1.3. Издавать приказы по вопросам гражданской обороны. 

6. Силы гражданской обороны. 

6.1. Силы гражданской обороны – нештатные формирования по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне колледжа содержаться на 

основе п.12, ст.9 ФЗ «О гражданской обороне». 

6.1.1. Решение о создании нештатных формирований по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне принимается руководителем  ГО колледжа. 

6.1.2. В формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 

обороне колледжа могут быть зачислены работники, мужчины - в возрасте от 18 

до 60 лет (не имеющие мобилизационного предписания), женщины - в возрасте от 

18 до 55 лет, за исключением инвалидов, беременных женщин, женщин имеющих 

детей в возрасте до 8 лет, и  женщины со средним или высшим медицинским 

образованием имеющих детей в возрасте до 3 лет. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


	C:\Users\Irina\Desktop\штаб ГО\Новый документ.pdf
	C:\Users\Irina\Desktop\штаб ГО\Pol o GO.pdf

