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I. Общие положения

1.1. Организация ъ ведение гражданской обороны в Бюджетном 
образовательном учреждении Омской области среднего профессионального 
образования «Омский промышленно-экономический колледж» (далее по тексту 
Колледж) осуществляется посредством Службы Гражханской обороны. В своей 
деятельности Служба гражданской обороны руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами v иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, общепризнанными принципами и 
нормами международного права и международными договорами Российской 
Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами МЧС 
России.
1.2. Руководство деятельностью Службы гражданской обороны осуществляет 
руководитель - Началь ник Службы гражданской обороны колледжа.

II. Основные задачи Службы гражданской обороны

2.1. Основными задачами Службы гражданской обороны являются:
2.1.1. реализация единой государственной политики в области гражданской 
обороны, защиты сотрудников, студентов и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности на 
территории колледжа;
2.1.2. поддержание боевой готовности (готовности к применению) Службы 
гражданской обороны, обеспечение развертывания гражданских организаций 
гражданской обороны по вопросам гражданской обероны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности;
2.1.3. осуществление в установленном порядке, гадзора за выполнением 
установленных требований по гражданской обороне, надзора и контроля в 
области защиты сотрудников, студентов и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, пожарного т адзора;
2.1.4. разработка и реализация мероприятий по организации и ведению 
гражданской обороны, защите сотрудников, студентов и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и пожаров;
2.1.5. осуществление управления в области гражданской обороны, пре
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности;
2.1.6. организация работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, а также работ по тушению и предупреждению пожаров;
2.1.7. осуществление в установленном порядке сбора и обработки информации 
в области гражданской обороны, предупреждения и .ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, пожарной б ;зопасности, а также обмена этой информацией;
2.1.8. руководство гражданскими организациями гражданской обороны, 
организация их ресурс ного обеспечения.| Версия: 1.0 КЭ: УЭ: Стр. 2 из 8
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I II . Основные ф у н к ц и и  Службы гражданской обороны колледжа

3.1. Служба гражданский обороны колледжа в соответствии с возложенными на 
нее задачами осуществляет следующие основные функ ции:
3.1.1. изучает и анализирует состояние работы по основным направлениям 
деятельности структурных подразделений, принимает меры по ее 
совершенствованию;
3.1.2. разрабатывает программы в области гражданской обороны, пре
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций пожарной безопасности, 
организует контроль з i их реализацией;
3.1.3. осуществляет в пределах своих полномочий руководство гражданскими 
организациями гражданской обороны при определен т  состава, размещении и 
оснащении сил для ли квидации чрезвычайных ситуац ли.
3.1.4. координирует в установленном порядке деятельность аварийно- 
спасательных формирований, имеющих уставные задачи по проведению 
аварийно-спасательных работ;
3.1.5. организует и осуществляет в установленном порядке:
• накопление и хранение материально-технических средств;
• проведение меро триятий гражданской обороны, включая подготовку 
необходимых сил и средств;
• руководство ликвид ацией чрезвычайных ситуаций ъ тушением пожаров;
• работу поста наблюдения и лабораторного контроля в интересах гражданской 
обороны, а также пс прогнозированию чрезвычайных ситуаций и пожаров и 
определению территорий по наличию объектов повышенного риска 
(потенциально опасн >ix объектов);
• привлечение организаций, общественных объединений и гражданских 
организаций гражданской обороны к мероприятиям по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушению пожаров;
• оповещение структурных подразделений, а также информирование 
сотрудников и студентов о приведении в готовность системы гражданской 
обороны, возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций, 
пожаров и ходе л и к б  идации их последствий, об угрозе нападения противника и 
применения им средств массового поражения;
• взаимодействие с Управлением гражданской обороны Советского 
административного экруга г. Омска при решении задач в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной 
безопасности;
• разработку Плана гражданской обороны колледжа и внесение предложений о 
введении его в действие в полном объеме или частично;
• подготовку, переп эдготовку или повышение квал лфикации должностных лиц 
колледжа по вопросам, отнесенным к компетенции МЧС России;
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• связь с общественностью и средствами массовой информации по вопросам 
своей компетенции;
• правовое и информационное обеспечение деятельности структурных 
подразделений.
3.1.6. участвует в установленном порядке в:
• подготовке ежегодных докладов "О состоянии гражданской обороны в 
колледже" и "О состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера";
• исследовании причин, условий и последствий чрезвычайных ситуаций и 
пожаров, а также в разработке мер, направленных на создание условий для 
успешной их ликвидации и тушения пожаров;
• работе комиссий в системе профессиональной подготовки подчиненного 
личного состава.
3.1.7. участвует в под готовке предложений по:
• созданию убежищ и иных объектов гражданской обороны, накоплению, 
хранению и использованию в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, мед* цинских и иных средств;
• эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 
районы, их размещению;
• привлечению сил и средств, для проведения в v ирное время мероприятий, 
направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, а 
также мероприятий по тушению пожаров в соответствии с возложенными на 
них задачами;
• привлечению сип и средств территориально]! подсистемы Российской 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к ликвидации 
чрезвычайных ситуг ций и тушению пожаров;
• созданию и поддержанию в состоянии постоянной готовности технических 
систем управления ]ражданской обороной.
3.1.8. осуществляет контроль за:
• деятельностью структурных подразделений;
• осуществлением мер, направленных на устойчивое функционирование 
колледжа и выжива ше в военное время;
• созданием и со держанием запасов материально-технических, продо
вольственных, мед* цинских и иных средств в целях гражданской обороны;
• созданием и состоянием локальных систем оповещения потенциально 
опасных объектов;
• выполнением инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, 
накоплением и по одержанием в готовности защитных сооружений, средств 
индивидуальной защиты, специального имуществу проведением мероприятий 
по светомаскировке;
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• осуществлением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 
пожаров и готовнолъю гражданских организаций гражданской обороны к 
действиям при их во зникновении;
• разработкой и реализацией штабом гражданской обороны колледжа 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и пожаров;
• фактическим наличием пожарно-технических средств, специальной техники и 
иного имущества в структурных подразделениях.
3.1.9. осуществляет руководство:
• деятельностью штаба гражданской обороны колледжа;
• службами колледжа по вопросам создания, хранения, использования и 
восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;
• подготовкой гражданских организаций гражданской обороны и обучением 
сотрудников и студентов способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также способам 
защиты и действиям в условиях чрезвычайных ситуаций и пожаров;
3.1.10. обеспечивает в пределах своей компетенции:
• обучение сотрудников Службы гражданской обороны колледжа, структурных 
подразделений в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности;
• проведение меро триятий по защите сведений, составляющих служебную 
тайну;
• деятельность к эмиссии по чрезвычайным ситуациям по вопросам 
гражданской оборор ы, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и пожарной безопас юсти;
• формирование и представление в установлением порядке материалов для 
ведения реестров потенциально опасных объектов;
• организацию и соблюдение установленного порядка несения охранной 
службы;
• привлечение сил \ средств ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушению 
пожаров;
• реализацию обязательных для исполнения мер по охране труда и техники 
безопасности;
• разработку программ и планов обучения подчиненного личного состава;
3.1.11. содействует:
• обеспечению подразделений средствами предупреждения и тушения пожаров;
• физическому совершенствованию подчиненного личного состава;
• выполняет в устан эвленном порядке функции контроля.
3.1.12. руководит деятельностью подчиненных должностных лиц органов 
управления и подра зделений;
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3.1.13. участвует в рассмотрении проектов правил и других нормативных 
документов, содержащих требования пожарной безопасности, или в которых 
эти требования долж гы быть установлены;
3.1.14. принимает меры к выявлению, обобщению и распространению 
передового опыта деятельности структурных подразделений по вопросам 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
пожарной безопаснс сти, разрабатывает меры по совершенствованию этой 
работы;
3.1.15. организует и проводит тематические совещания, семинары, обобщает и 
издает материалы по результатам этих мероприятий;
3.1.16. осуществляем проверку деятельности структурных подразделений, 
контролирует выпслнение мероприятий по устранению выявленных 
недостатков;
3.1.17. рассматривает письма, жалобы и заявления работников, принимает меры 
к устранению выявле шых недостатков.

IV. ГЪлномочия Службы гражданской обороны

4.1. Служба гражданской обороны колледжа в пределах своей компетенции:
4.1.1. проводит в установленном порядке проверки структурных подразделений 
по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности;
4.1.2 запрашивает v получает в установленном порядке из Управления 
гражданской обороны Советского административного округа г. Омска ин
формацию и сведения, необходимые для выполнения возложенных задач, 
привлекает на договорной основе экспертов для проведения исследований, 
экспертиз и подготовки заключений по вопросам гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной 
безопасности;
4.1.3. руководит деятельностью подчиненных формирований.
4.2. Перечень должнэстных лиц Службы гражданской обороны по осуще
ствлению контрольн лх функций определяется Н ачальником гражданской 
обороны колледжа.

V. Pyi оводство Службой гражданской обороны

5.1. Службу гражданской обороны колледжа возглавляет начальник, имеющий 
соответствующую подготовку по гражданской обороне, защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, назначаемый 
на должность и освобождаемый от должности в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.
5.2. Начальник (руководитель) Службы гражданской обороны по должности 
является заместителем начальника гражданской обороны колледжа.
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5.3. Начальник Служб >i гражданской обороны:
• организует работу Службы гражданской обороны;
• несет персональну о ответственность за выполнение задач и функций, 
возложенных на Службу гражданской обороны;
• распределяет обязанности между своими заместителями;
• утверждает положения о формированиях Службы гражданской обороны и 
служебные обязанности руководителей этих формиро заний;
• вносит в установленном порядке предложения по совершенствованию 
структуры, штата (штатного расписания) Службы гражданской обороны и 
подчиненных формирований;
• обеспечивает подбор и расстановку личного состава Службы гражданской 
обороны и подчиненных формирований, их подготовку, соблюдение 
законности и дисциплины;
• вносит в установлег ном порядке предложения о награждении отличившихся 
работников Службы гражданской обороны нагрудными знаками МЧС России, а 
также предложения по другим видам поощрения;
• организует взаимодействие с Управлением гражданской обороны Советского 
административного округа г. Омска и организациями по вопросам, отнесенным 
к компетенции Службы гражданской обороны;
• представляет в установленном порядке Службу гражданской обороны в 
территориальных органах управления федеральных органов исполнительной 
власти, органах государственной власти субъекта Российской Федерации, 
органах местного самоуправления и организациях;
• направляет в установленном порядке предложения об устранении выявленных 
недостатков руководителям Управления гражданской обороны Советского 
административного округа г.Омска по результатам проверок состояния 
гражданской обороны, выполнения мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности;
• распределяет в установленном порядке выделенные финансовые средства и 
материальные ресурсы;
• несет ответственное гь в пределах своей компетенции за организацию защиты 
сведений, составляющих коммерческую тайну, и создание условий, 
обеспечивающих правильное использование специальной связи;
• применяет в пределах предоставленных ему прав поощрения и 
дисциплинарные взыскания в соответствии с Трудозым кодексом Российской 
Федерации.
5.4. Решения начальника Службы гражданской обороны оформляются, как 
правило, приказами.
5.5. Для обсуждения вопросов, отнесенных к компетенции Службы 
гражданской обороны, при нем может создаваться постоянно действующее 
оперативное совещание, а также образовываться советы, рабочие группы и 
другие коллегиальные органы.
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