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I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение об организации и ведении гражданской обороны в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Московской области «Луховицкий авиационный техникум» (далее техникум) разработано 

в соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне» (с изменениями) от 

12.02.1998г. № 28-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федераций» от 26.11.2007 

№804, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2009 г. N 833 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской 

обороны в Министерстве образования и науки Российской Федерации» и определяет 

организацию, порядок подготовки к ведению гражданской обороны в техникуме, 

содержание основных мероприятий по гражданской обороне, осуществляемых в мирное и 

военное время в целях защиты обучающихся и работников, объектов, материальных и 

культурных ценностей в техникуме от оружия массового поражения и других средств 

нападения противника, опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера.  

2. Мероприятия по гражданской обороне организуются в техникуме и проводятся во 

взаимодействии с органами исполнительной власти на муниципальном уровне во 

исполнение требований Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ "О 

гражданской обороне", Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 

г. № 804, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства 

просвещения по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, Министерства просвещения Российской Федерации, 

Министерства образования Московской области, а также настоящим Положением.  
3. Подготовка к ведению гражданской обороны в техникуме заключается в 

заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к защите обучающихся и 

работников, объектов, материальных и культурных ценностей в техникуме от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

осуществляется на основании годовых планов, предусматривающих основные 

мероприятия по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (далее - план основных мероприятий) в техникуме.  
4. План основных мероприятий на год разрабатывается в соответствии с методическими 

рекомендациями МЧС России начальником штаба ГО техникума и согласовывается с 

администрацией городского округа Луховицы отделом ГО и ЧС. Планирование основных 

мероприятий по подготовке к ведению и ведению гражданской обороны производится с 

учетом всесторонней оценки обстановки, которая может сложиться в техникуме в 

результате применения современных средств поражения при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также в результате возможных террористических актов и 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

5. Ведение гражданской обороны в техникуме заключается в выполнении мероприятий по 

защите обучающихся и работников, объектов, а также материальных и культурных 

ценностей в техникуме от опасностей, возникающих при военных действий или 

вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и осуществляется на основе плана гражданской 

обороны техникума.  

 

 



6. План гражданской обороны в техникуме определяет объем, организацию, порядок 

обеспечения, способы и сроки выполнения мероприятий по приведению гражданской 

обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

военное время. Выполнение мероприятий по гражданской обороне и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное время 

осуществляется в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций.  

7. В техникуме с целью решения задач в области гражданской обороны создаются и 

оснащаются специальным имуществом нештатные аварийно-спасательные формирования 

(далее - НАСФ), а также создаются запасы материально-технических, медицинских и 

иных средств для выполнения мероприятий гражданской обороны, планируются и 

осуществляются мероприятия по гражданской обороне.  

8. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий в техникуме 

заблаговременно в мирное время создается группа управления эвакуационными 

мероприятиями, которую возглавляет директор техникума. Деятельность группы 

регламентируется положениями об эвакуационных комиссиях, утверждаемыми 

директором техникума.  

9. НАСФ техникума в мирное время могут привлекаться для участия в мероприятиях по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Решение о привлечении НАСФ в мирное время для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций принимает директор техникума.  

10. Директор техникума осуществляет руководство гражданской обороной техникума и 

несет персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий по 

гражданской обороне (статья 11 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ).  

11. Органом, осуществляющим управление гражданской обороной, в техникуме является 

штаб ГО, возглавляемый начальником штаба, который подчиняется непосредственно 

директору техникума - руководителю гражданской обороны.  

12. Мероприятия по гражданской обороне в техникуме осуществляются в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, МЧС России, Правительства Московской области, Администрации города 

Луховицы, начальником штаба ГО и настоящим Положением.  

13. В техникуме в целях решения задач в области гражданской обороны планируют и 

осуществляют следующие основные мероприятия:  
- разрабатывают планы ГО; 

- руководят планированием мероприятий ГО в структурных подразделениях; 

- организуют мероприятия по рассредоточению работников в зонах возможных 

опасностей и заранее готовят для этого безопасные районы и производственную базу; 

- разрабатывают проекты документов по ГО; 

- разрабатывают предложения по мероприятиям ГО, чтобы выполнить мобилизационный 

план; 

- ведут учет, поддерживают в готовности и контролируют состояние объектов ГО; 

- планируют и проводят мероприятия по ГО; 

- разрабатывают и реализуют инженерно-технические мероприятия ГО; 

- создают и поддерживают в готовности системы связи и оповещения; 

- организуют прием сигналов ГО и доводят их до руководителей организаций; 

- организуют оповещение работников об опасностях при военных конфликтах и ЧС; 

- создают и поддерживают в готовности локальные системы оповещения в 

соответствующих организациях; 

- планируют и организуют подготовку по ГО руководителей организаций; 

- организуют создание, оснащение, подготовку и учет: 

– нештатных аварийно-спасательных формирований; 



– нештатных формирований по выполнению мероприятий по ГО; 

– спасательных служб организаций; 

- планируют аварийно-спасательные работы; 

- осуществляют руководство подготовкой работников по ГО и ЧС в виде вводного 

инструктажа для вновь принятых работников, проводят занятия по программе курсового 

обучения по ГО для работников организации и структурных подразделений, руководят 

комплексными занятиями и тренировками согласно расписанию, календарному плану и 

программе курсового обучения; 

- планируют и организуют объектовые учения и тренировки по ГО и мобилизационную 

подготовку работников Организации и структурных подразделений, ведут журналы 

занятий по гражданской обороне, журналы вводного инструктажа, составляют зачетные 

ведомости по результатам обучения; 

- создают и содержат запасы материально-технических, продовольственных, медицинских 

и иных средств в целях ГО; 

- организуют взаимодействие и согласование необходимой документации и мероприятий 

по ГО в территориальном управлении МЧС России и в органах исполнительной власти 

субъектов РФ, обеспечивают ознакомление заинтересованных лиц, указанных в приказе, с 

локальными нормативными актами Организации; 

- контролируют выполнение решений и планов мероприятий ГО в Организации и 

структурных подразделениях; 

- предлагают руководству идеи по совершенствованию планирования и ведения ГО, 

докладывают о фактах нарушения дисциплины при проведении объектовых тренировок; 

- привлекают подразделения Организации к подготовке документов и материалов по ГО. 

- повышение квалификации начальника штаба гражданской обороны, преподавателей 

дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" подведомственных Министерству 

образования Московской области, осуществляется в Центрах комплексной безопасности и 

повышения квалификации (Государственное учреждение специальный центр 

«Звенигород»), а также Институте развития МЧС России Академии гражданской защиты 

МЧС России (Московская обл., Химкинский район, пос. Новогорск) 

 
II. Основные задачи и полномочия в области гражданской обороны 

 

14. Основными задачами в области гражданской обороны являются: 

– организация и осуществление подготовки (обучения) работников и обучающихся 

техникума в области гражданской обороны; 

– оповещение работников техникума и работников структурных подразделений об 

опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 

также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

– эвакуация работников, работников структурных подразделений, обучающихся и 

материальных ценностей в безопасные районы; 

– проведение мероприятий по укрытию работников, работников структурных 

подразделений, обучающихся в защитных сооружениях, созданию и содержанию запасов 

средств индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической разведки, 

дозиметрического контроля и медицинских средств, их предоставление работникам, 

работникам структурных подразделений, обучающимся; 

– проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки; 

– участие в организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

случае возникновения опасностей при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

– участие в борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, а также в обнаружении и обозначении районов, подвергшихся 

радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению; 



– первоочередное жизнеобеспечение работников, работников структурных 

подразделений, обучающихся, пострадавших при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера; 

– принятие мер по восстановлению и обеспечению устойчивого функционирования 

объектов техникума и структурных подразделений, необходимых для выживания 

работников, работников структурных подразделений, обучающихся при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; 

– сбор и обмен информацией в области гражданской обороны; 

– обеспечение постоянной готовности сил гражданской обороны. 

15. Организация в области гражданской обороны осуществляет следующие полномочия: 

– принимает нормативные акты в области гражданской обороны, доводит их требования 

до сведения структурных подразделений, а также организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере топливно-энергетического комплекса, и контролирует их 

выполнение; 

– разрабатывает и реализует план гражданской обороны; 

– организует проведение мероприятий по гражданской обороне, включая создание и 

подготовку необходимых сил и средств; 

– осуществляет меры, направленные на сохранение объектов, необходимых для 

устойчивого функционирования Организации и структурных подразделений в военное 

время; 

– создает и поддерживает в состоянии постоянной готовности систему оповещения 

работников Организации и работников структурных подразделений об опасностях, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

– создает и содержит в целях гражданской обороны запасы материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств. 

 

III. Основные мероприятия по гражданской обороне, организация и порядок их 

выполнения 

 

16. Основные мероприятия по подготовке к ведению гражданской обороны в Техникуме и 

структурных подразделениях: 

– издание локальных нормативных актов в целях выполнения задач гражданской 

обороны; 

– ежегодное планирование основных мероприятий по вопросам гражданской обороны; 

– разработка, уточнение и корректировка планов гражданской обороны и документов по 

их реализации; 

– планирование и подготовка работников Организации и работников структурных 

подразделений в области гражданской обороны; 

– организационно-методическое руководство и контроль за обучением руководителей, 

работников техникума и работников структурных подразделений; 

– информирование работников Организации, работников структурных подразделений, 

пропаганда знаний в области гражданской обороны; 

– создание и поддержание в состоянии постоянной готовности схемы оповещения 

работников Организации и работников структурных подразделений об опасностях, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

– комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, 

сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания, а также других 

технических средств передачи информации; 

– сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею; 



– организация планирования, подготовки и проведения эвакуации; 

– подготовка безопасных районов (мест) для размещения работников Организации и 

работников структурных подразделений, материальных ценностей, подлежащих 

эвакуации; 

– создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также подготовка их 

личного состава; 

– приспособление в мирное время и при приведении гражданской обороны в готовность к 

ее ведению и в ходе ее ведения в военное время заглубленных помещений и других 

сооружений подземного пространства для укрытия работников Организации и работников 

структурных подразделений; 

– организация укрытия работников Организации и работников структурных 

подразделений в защитных сооружениях; 

– накопление, хранение, освежение, использование по предназначению и обеспечение 

выдачи средств индивидуальной защиты работникам Организации и структурных 

подразделений; 

– организация взаимодействия Организации и структурных подразделений с 

территориальными органами МЧС России и Министерства обороны России по 

проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения 

опасностей для работников Организации и работников структурных подразделений при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера, а также по обнаружению и обозначению районов, 

подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению; 

– планирование и организация основных видов жизнеобеспечения работников 

Организации и работников структурных подразделений; 

– создание и поддержание в постоянной готовности к использованию по предназначению 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 

– участие в организации снабжения работников Организации и работников структурных 

подразделений продовольственными и непродовольственными товарами; 

– организация взаимодействия с территориальными учреждениями здравоохранения 

Российской Федерации, с органами, уполномоченными осуществлять государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор в субъектах Российской Федерации, по 

медицинскому обслуживанию (проведению лечебно-профилактических, санитарно-

гигиенических противоэпидемических мероприятий, государственного санитарно-

эпидемиологического надзора и ветеринарно-санитарного надзора) работников 

Организации и работников структурных подразделений, пострадавших при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, включая оказание первой помощи и 

принятие других необходимых мер; 

– участие в планировании эвакуации пострадавших работников Организации и 

работников структурных подразделений в лечебные учреждения; 

– организация взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления по вопросам восстановления 

функционирования необходимых для обеспечения Организации и структурных 

подразделений коммунальных служб; 

– подготовка сил гражданской обороны; 

– участие в проведении учений и тренировок по гражданской обороне;  

– разработка и корректировка планов действий сил гражданской обороны. 

27. Основные мероприятия по ведению гражданской обороны в Организации и 

структурных подразделениях: 

– организация работы уполномоченных по ГО в Организации; 

– оповещение работников Организации и работников структурных подразделений об 

опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 

также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 



– укрытие работников Организации и работников структурных подразделений в защитных 

сооружениях гражданской обороны; 

– выдача работникам средств индивидуальной защиты; 

– эвакуация работников Организации, работников структурных подразделений и членов 

их семей, а также материальных ценностей в безопасные районы; 

– проведение мероприятий по световой и другим видам маскировки;  

– участие в проведении аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей 

для работников Организации и работников структурных подразделений при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

– осуществление эвакуации пострадавших работников Организации, работников 

структурных подразделений и членов их семей в лечебные организации; 

– участие в проведении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий 

среди работников Организации, работников структурных подразделений и членов их 

семей, пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов; 

– выполнение мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов 

Организации и структурных подразделений в военное время и повышению надежности 

функционирования на них систем и источников газо-, энерго- и водоснабжения; 

– взаимодействие с территориальными органами МЧС России по вопросам контроля за 

радиационной, химической и биологической обстановкой, проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ, санитарной обработки работников 

Организации и работников структурных подразделений, специальной обработки техники, 

материальных ценностей, обеззараживания объектов, тушения пожаров в районах 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в военное время. 

 

IV. Заключительные положения 
 

28. Финансирование мероприятий гражданской обороны Организации и структурных 

подразделений осуществляется за счет средств Организации. 

29. Неисполнение должностными лицами Организации и структурных подразделений 

обязанностей в области гражданской обороны влечет ответственность согласно 

законодательству Российской Федерации. 
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