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I. Общие положения
1.1.Положение о подготовке работников и обучающихся Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Крым «Армянский колледж химической промышленности» в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (далее - Положение) определяет основные задачи,
формы и виды обучения работников и обучающихся Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Республики
Крым «Армянский колледж химической промышленности» (далее – колледж) в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (далее – ГО и ЧС), а также группы работников колледжа, проходящие обязательную подготовку в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
- Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 04 сентября
2003 года № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 02 ноября
2000 года № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения
населения в области гражданской обороны»;
- Постановления Совета министров Республики Крым от 10 февраля
2015 года № 34 «Об организации обучения населения Республик Крым в области гражданской обороны»,
1.2. Настоящее Положение является нормативным локальным актом
ГБПОУ РК «АКХП» и обязательно к исполнению всеми участниками образовательного процесса, действует только в пределах данного образовательного учреждения и не может регулировать отношения вне его.
1.3. Нормы положения, ухудшающие положение работников и обучающихся колледжа по сравнению с требованиями, установленными законодательством об образовании, трудовым законодательством либо принятые с
нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене.
1.4. Положение о подготовке работников и обучающихся ГБПОУ РК
«АКХП» в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера
утрачивает силу (полностью или в отдельной части) в следующих случаях:
- вступление в силу Положения, признающего данное Положение утратившим силу;
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- вступление в силу Положения большей юридической силы, нормы которого противоречат положениям данного положения;
- признание судом или иным уполномоченным органом государственной власти положения ГБПОУ РК «АКХП» противоречащим действующему
законодательству.
1.5. Положение о подготовке работников и обучающихся ГБПОУ РК
«АКХП» в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера, утратившие силу, не подлежат исполнению.
II. Основные задачи
Основными задачами обучения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются:
- изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ведении
военных конфликтов или вследствие этих действий, основных способов защиты и действий в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, порядка
действий
по
сигналам
оповещения, приемов
оказания первой медицинской помощи, правил пользования коллективными
и индивидуальными средствами защиты;
- выработка и совершенствование практических навыков у руководителей структурных подразделений, председателя комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - председатель КЧС и ПБ) и председателя эвакуационной комиссий навыков в организации и проведении мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий и эвакуационных мероприятий;
- совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий по гражданской обороне;
- выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасательных
и других неотложных работ;
- овладение личным составом нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее именуются –
НФГО)приемами и способами действий по защите обучающихся, преподавательского состава, работников, материальных и культурных ценностей колледжа от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтовили
вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайныхситуаций природного и техногенного характера;
- практическое усвоение уполномоченным работником в области ГО
и ЧС в ходе учений и тренировок порядка действий при различных режимах
функционирования
единой
государственной системы предупрежденияи ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.
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III. Обязательная подготовка в области гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера
Подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят:
- лица, занятые в сфере обучения и обслуживания, не включенные в
состав органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций колледжа (далее – работники колледжа);
- лица, обучающиеся в колледже по образовательным программам среднего
профессионального образования (далее – обучающиеся);
- должностные лица гражданской обороны, руководители и работники
структурных подразделений колледжауполномоченный на решение задач в
области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и включенные в состав органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (далее – уполномоченный по ГО и ЧС);
преподаватель предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», осуществляющий образовательную деятельность по основным образовательным программам среднего профессионального образования (далее –преподаватель ОБЖ);
- председатель и члены комиссий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности колледжа
(далее – председатель и члены КЧС и ОПБ);
- председатель и члены эвакуационной комиссии колледжа (далее – председатель и члены ЭК);
- личный состав нештатных аварийно-спасательные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне колледжа (далее
– личный состав НАСФ).
Подготовка в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций предусматривает:
- для работников колледжа – проведение занятий по месту работы согласно
программе и самостоятельное изучение единой системы подготовки в области гражданской обороны и порядка действий в чрезвычайных ситуациях с
последующим закреплением знаний и навыков, полученных на учениях и
тренировках;
- для обучающихся колледжа – проведение занятий в учебное время по
соответствующим программам в рамках предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»;
- для председателя и состава КЧС и ПБ, председателя и состава ЭК, личного
состава НАСФ, а также уполномоченного работника по ГО и ЧС – получение
дополнительного профессионального образования или курсового обучения в
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций обязательно не реже одного раза в 5 лет. Повышение квалификации по категориям
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- не реже одного раза в 3 год, проведение самостоятельной работы, а также
участие в сборах, учениях и тренировках;
- для преподавателя курса «Основы безопасности жизнедеятельности»
и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», повышение квалификации
проводится не реже одного раза в 3 года. Для данной категории лиц, впервые
назначенных на должность, повышение квалификации в области гражданской обороны в течение первого года работы является обязательным.
Продолжительность обучения определяется соответствующими программами, разрабатываемыми организациями, осуществляющими курсовое
обучение, на основе примерных программ курсового обучения в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, утверждаемых
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
IV. Повышение квалификации и курсовое обучение в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнениемобязанностей в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайныхситуаций,
курсовое обучение или получение дополнительного
профессионального образования в области гражданской обороны и защиты
отчрезвычайных ситуаций в течение первого года работы является обязательным.
Дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации или курсовое обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций проходят:
- председатель и члены КЧС и ОПБ, председатель и членыЭК и
личный состав НАСФ – в Государственной бюджетной образовательной
организации дополнительного профессионального образования «Учебнометодический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Республики Крым» (далее- ГБОО ДПО «УМЦ по ГО и ЧС РК») и (или) его
Красноперекопском отделении;
- уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны
и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций– в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным
профессиональнымпрограммам в области защиты от чрезвычайных ситуаций, находящихся введении Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий,других федеральных органах исполнительной власти, в
других организациях,осуществляющих образовательную деятельность
подополнительнымпрофессиональным программам в области защиты от
чрезвычайных ситуаций,в том числе в Государственной бюджетной образовательной организациидополнительного профессионального образования
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«Учебно-методическийцентр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Крым»и (или) его Красноперекопском отделении;
- преподаватель ОБЖ – получение
дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификациипедагогическими работниками по вопросам гражданской обороны и защиты вчрезвычайных ситуациях осуществляется в организациях, осуществляющихобразовательную деятельность по дополнительным профессиональнымпрограммам
в области защиты от чрезвычайных ситуаций, находящихся введении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,Министерства образования и науки Российской Федерации, других федеральных органов исполнительной власти, в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительнымпрофессиональным программам в области защиты от чрезвычайных ситуаций и
в том числе
ГБОО ДПО «УМЦ по ГО и ЧС РК») и (или) его Красноперекопском отделении.
Совершенствование знаний, умений и навыков в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется в ходе проведения командно-штабных, тактико-специальных и комплексных учений и
тренировок.
Тренировки в колледже, осуществляющей образовательную деятельность, проводятся ежегодно.
Лица, привлекаемые на учения и тренировки в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, должны бытьпроинформированы о возможном риске при их проведении.
V. Хранение и ведение документации о подготовке работников и
обучающихся ГБПОУ РК «АКХП» в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера
5.1. Вся документация о подготовке работников и обучающихся
ГБПОУ РК «АКХП» в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера храниться в образовательном учреждении как документация
внутренняя, для служебного пользования.
5.2. При отсутствии необходимой документации руководитель организации обязан принять меры к получению, восстановлению или составлению
недостающих документов.
5.3. Для обучения работников колледжа в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера создаться приказ директора колледжа (приложение 1). Назначаться
ответственные лица за курсовое обучение работников колледжа в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Разрабатывает-
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ся и утверждается нормативно-правовая документация:
- график курсового обучения работников в области ГО и защиты от ЧС;
- программа курсового обучения работников в области ГО и защиты от
ЧС;
- список работников колледжа подлежащих курсовому обучению в области ГО и защиты от ЧС (приложение 2).
5.4. Учѐт проведения занятий и присутствия на них работников осуществляют ответственные лица за курсовое обучение (далее-преподаватели
ГО), проводящие занятия, в журналеучета посещаемости и проведения занятий по гражданской обороне установленной формы, который ведутся на все
учебные группы (приложение 5).
Журнал является основным документом, отражающим выполнение
учебной программы, посещаемость занятий и итоги сдачи нормативов.
До начала занятий руководитель учебных групп уточняет информацию
по зачисленным на обучение и вносит ее в соответствующие графы журнала,
который подлежит хранению в течение года после окончания ведения журнала.
Проверку знаний в области ГО и защиты от ЧС проводят в виде зачета, в устной форме опроса.
Результаты проверки знаний в области ГО и защиты от ЧС оформить
протоколом (Приложение 3) и регистрацией в журнале учета посещаемости
и проведения занятий по гражданской обороне. Удостоверение проверки
знаний в области ГО и защиты от ЧС не оформляется.
5.5. Для повышения квалификации и прохождения курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера для
должностных лиц, связанных с выполнением обязанностей в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций директор издает
приказ о направлении на обучение по ГО в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по дополнительным профессиональным
программам в области защиты от чрезвычайных ситуаций, находящихся в
ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, или другие федеральные органы исполнительной власти, или другие
организации, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
5.6. Повышение квалификации или курсовое обучение в области
ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера направленных на
обучение работников колледжа завершается контрольным занятием с выда-
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чей документов установленного образца обучающей организацией (сертификаты, удостоверения и т.д.) о прохождении обучения.
Учет выданных документов об обучении данной категории должностных лиц, ведется в журнале учетаподготовки и переподготовки должностных
лиц ГО и ЧС,руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований и руководителей занятий по ГО и ЧС, который хранится в течение года
после окончания его ведения.(Приложение 4).
Должностные лица, связанные с выполнением обязанностей в области
ГО и защиты от ЧС обучениев области ГО и защиты от ЧС природного и
техногенного характера колледже не проходят.
5.7. Обучение ГО и защите от ЧС природного и техногенного характера для обучающихся колледжа проводится в учебное время по программе
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Учѐт проведения занятий и присутствия на
них обучающихся осуществляет преподаватель ОБЖ, проводящие занятия, в
журнале теоретического обучения учебной группы установленной формы,
который ведутся на всю учебную группу и по остальным предметам курса
обучения.
5.8. Положение о подготовке работников и обучающихся ГБПОУ РК
«АКХП» в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характерахранятся: 1экземпляр в папке в кабинете у директора, 2 экземпляр в папке
уполномоченного на решение задач в области ГО и ЧС.
5.9. Контроль передвижения положений осуществляет секретарь руководителя.
VI. Порядок внесения изменения и дополнений в положение
6.1. В действующие в ГБПОУ РК «АКХП» Положение о подготовке
работников и обучающихся ГБПОУ РК «АКХП» в области ГО и защиты от
ЧС природного и техногенного характерамогут быть внесены изменения и
дополнения.
6.2. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение определяется в самом Положении.
6.3. Изменения и дополнения в Положение вступают в силу с даты,
указанной в приказе о внесении изменений или дополнений в положение, а в
случае отсутствия указания в нем даты – по истечению 7 календарных дней с
даты вступления приказа о внесении изменений или дополнений в положение
в силу.
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VII. Заключительные положения
7.1. Финансирование проведения учений и тренировок, подготовки и
обучения руководителей, работников и обучающихся, а также группы работников, проходящих обязательную подготовку в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ГБПОУ РК «АКХП» осуществляется в пределах средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности и других источников
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Неисполнение должностными лицами и работниками колледжа
норм и требований правил подготовки работников и обучающихся ГБПОУ
РК «АКХП» в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характеравлечет ответственность в соответствии с Уставом ГБПОУ РК «АКХП»,
ТК РФ и законодательством Российской Федерации.
7.3.Положение о подготовке работников и обучающихся ГБПОУ РК
«АКХП» в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера
ввступает в силу с момента его утверждения директором ГБПОУ РК
«АКХП».
7.4.Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат
урегулированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ГБПОУ РК «АКХП» и иными локальными нормативными актами ГБПОУ РК «АКХП».
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Приложение 1
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«АРМЯНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

ПРИКАЗ
__.__. 20___г.

№ ___-адм.

О курсовом обучении работников колледжа
в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций
На основании законов РФ от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от
30 декабря 2001 г.; Трудового кодекса Российской Федерации» № 197-ФЗ;
постановлений Правительства РФ от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения
об организации подготовки населения в области гражданской обороны»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с __.__. 20__ года ответственным лицом за курсовое
обучение работников колледжа в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций ФИО- должность (сертификат № _____от
___.___.20__г.);
2. Ответственным лицам за курсовое обучение работников в области
ГО и защиты от ЧС:
2.1. С __.__. 20__г. по __.__.20__г. провести курсовое обучение работников колледжа по Программе курсового обучения работников в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;
2.2. Разработать и утвердить нормативно-правовую документацию для
курсового обучения работников в области ГО и защиты от ЧС согласно перечню:
- график курсовогообучения работников в области ГО и защиты от
ЧС;
- программа курсового обучения работников в области ГО и защиты
от ЧС;
- список работников колледжа подлежащих курсовому обучению в
области ГО и защиты от ЧС.
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3. Руководителям структурных подразделений и служб обеспечить явку работников на курсовое обучение в области ГО и защиты от ЧС, согласно
к графику.
4. Проверку знаний в области ГО и защиты от ЧС провести в виде
зачета, в устной форме опроса.
5. Результаты проверки знаний в области ГО и защиты от ЧС оформить протоколом и регистрацией в журнале учетапосещаемости и проведения занятий по гражданской обороне в установленной форме.
6. Удостоверение проверки знаний в области ГО и защиты от ЧС не
оформляется.
7. Секретарю руководителя ФИО ознакомить с приказом исполнителей
и руководителей структурных подразделений и служб под роспись до
___.____.20___г.
8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на ФИО
должность
И.о.директора

ФИО

Согласовано:
Юрисконсульт

ФИО

С приказом ознакомлены:
______________
______________
______________
_______________
Исполнитель:
Рассылка:

ФИО
ФИО
ФИО
ФИО
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Приложение № 2
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ РК «АКХП»
___________ (Ф.И.О.)
____. _________ 20___г.

Список работников колледжа подлежащих курсовому обучению в
области ГО и защиты от ЧС
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

1
2
3
4
5
6
7
….
….
25

Уполномоченного на решение задач в области ГО

ФИО
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Приложение 3
Обложка

Титульный лист

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики Крым
«Армянский колледж химической промышленности»

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики Крым
«Армянский колледж химической промышленности»

ЖУРНАЛ
УЧЕТА ПОСЕЩАЕМОСТИ
И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

ЖУРНАЛ
УЧЕТА ПОСЕЩАЕМОСТИ
И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

Начат «» _________ 20
Окончен «» ____________ 20 г.

г.

Разворот (Лист 1)
Наименование предмета (программы)
______________________________________________
№ п/п

Фамилия
инициалы обучающегося

Разворот (Лист 2)
Фамилия, имя, отчество преподавателя _____________________________________________________________________________________________
Датапроведения Количествочасов
урока

...

Наименование темы, занятия

Задание на дом

Подписьпреподавателя
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Приложение 4
Обложка

Титульный лист

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики Крым
«Армянский колледж химической промышленности»

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики Крым
«Армянский колледж химической промышленности»

ЖУРНАЛ

ЖУРНАЛ
учета подготовки и переподготовки должностных лиц ГО и ЧС,
руководителей нештатных аварийно-спасательных
формирований и руководителей занятий по ГО и ЧС

учета подготовки и переподготовки должностных лиц ГО и ЧС,
руководителей нештатных аварийно-спасательных
формирований и руководителей занятий по ГО и ЧС

Начат «» _________ 20
Окончен «» ____________ 20 г.

г.

Разворот (Лист 1)

№
п
/
п

1

Должность по
Фамилия,
штатимя, отчество
ному
обучаемого
расписанию
2

3

Должность
по
ГО и
ЧС
4

Наимено- Кол
вание про- -во
чаграммы
обучения сов
5

6

Наименование

УМЦ
по ГО и
ЧС
7

Дата
послед Пласлед- ниронего
рообувание
чения обуче
по
чеГОния
иЧС
8

9

15

Приложение 5
ПРОТОКОЛ № ____
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ РАБОТНИКОВ ГБПОУ РК «АКХП» В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
И ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Крым
«Армянский колледж химической промышленности»
__. ___ .20__ г.
В соответствии с приказом директора №___ –адм. от __.__.20__г.
Комиссияпо предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в составе:
председатель: Ф.И.О.–должность;
зам. председателя комиссии: Ф.И.О.–должность;
члены комиссии:
Ф.И.О.–должность;
Ф.И.О.–должность;
Ф.И.О.–должность;
провела проверку знаний в областиГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера по Программе курсового обучения работников в
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
в объеме 19 часов.
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Должность, профессия

1
…
25

Председатель комиссии:
зам. председателя комиссии:
Члены комиссии:

Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.

Наименование
подразделения

Результат проверки
Знаний
(сдал/ не сдал)

Причина проверки
знаний
(очередная/
не очередная)

Подпись
проверяемого

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
Дата

ФИО

Подпись

