
I,ОСУДАРСТВЕННОЕ БIОДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРА 3ОВАТЕJIЬНОЕ УLIРЕЖДЕНИЕ РЕСtIУБJIИItИ КРЫМ
(LIл[IАЕ в с киЙ Агро тЕхt{ологичЕ с ки Й тF] хникум))

ВЫПИСКЛ ИЗ ПРИКАЗА

l 0.01 .201 В l, с.Чапаевка Jф5

II. Об итоrах подготовки персонала в области ГО
и защиты от ЧС в 2017году и задачах на 2018 год

В 2017 году подготовка работников ГБПОУ РК (ЧАТ> проводилась в

соответствии с требованиями Постановлений Правительства РФ,
оргаIlизационно-методических указаний МЧС России по подготовке населения
РФ в области ГО, защиты от ЧС, ОПБ и безопасности людей на водных
объектах на 20|6-2020 годы, Постановления Правительства Российской
Федерачии от 04.09.200Зг. N547 <О подготовке населения в области ГО и
защиты от ЧС природного и техногенного характера)>:

- обучение персон€ша и учащихся правилам поведения и основным способам
защиты от ЧС, приёмапл оказания первой медицинской помощи, правилам
п ользования коллективными и индивидуальныl\{и ср едствами защиты ;

- практическое усвоение персонаJIом своих обязанностей при действиях в
чрезвычайных ситуациях;
- обучение руководителей всех уровней управления действиям по защите
сотрудников и обучающихся от ЧС, навыкам по подготовке и управлению
сиJIами и средствами.
- IIовышение эффективности процесса обучения всех категорий работников,
План основных мероприятий организации по вопросам подготовки

руководящего состава, работников организации выполнен.
В техникуме проведены объектовая тренировка и комплексная тренировка.
Объектовая тренировка и комплексная тренировка проводились согласно плану
и графику проведения, своевременно. В ходе учений выявлены следующие
отрицательные и положительные моменты в организации защиты (отсутствие
СИЗ, навыки использования СИЗ, недостатки в работе системы связи и
оповещения).
Оценка проведенных тренировки и учения (удовлетворительное)).

Пропаганда знаний в области ГО и защиты от ЧС осуществлялась в
соответствии с годовым планом пропагандистской работы в ходе проведения
IIJIановых занятий и в повседневной жизнедеятельности. Запланированные
мероприятия выполнены.
Наиболее качественно и полно проводилось занятия в группе JФ2.
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I] rсчеttttе l.ола совершеI{ствовалась УN4Б: оформлен кабинет БЖ, приобре,гены

ttаI,JIяjtlлые пособия - таб;rицы,

- Учсбrtо-N,lа.Iериальная база организации лля обучения, кJIасс для проведения

заtlя,гtrii l:I \iI,ojIoK Го в основном отвечаIот предъявляемым требованиям,

ilpIi llровелении занятий достаточно обрашалось внимание на практическ,yю

оl,рабо,l,к\i приемов и действиЙ обучаеN,Iых, использовалисЬ вилеофилIlМЫ,

l] ttr:.lя\ \,сl.раliе}{иЯ недостатков, иNIевrлих место в 20l7 го;tу, неilопушtеr]ия их l]

il()c.lc_t\.t()llleN,I и соверIIIенствования подготовки работников орга}rизаL(LIt,l в

tlб,tасr и l'O и заш{иты от ЧС

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Главной задачей на 2018 год считатъ:

- подготовку всех категорий обучаемых вести, руководствуясь ук€}заниями

вышестоящих органов, программами для каждой категории обучаемых;

-орГаНИЗоВаТЬПоДГоТоВкУДоЛжносТныхЛицисПециаJIисТоВУПоЛноМоченных
на решение задач в обJIасти го и чс по программе обучения должностных JIиц

и сшециалистов го и чс в гБоо дпо (уNдf по го и чс>;

Руковолитель - специаJIист по Го и ЧС Малетина Т,И,

- Организовать обучение персоналатехникума по 19-ти часовой программе,

- Создать 2учебные группы. РуководителеМ групП назначить специ€lJIиста по Го

и ЧС Малетину Т.И.
Группа 1 - педагогический персонаJI и специалисты;

I'руппа 2 -младший обслуживаюц]ий, учебно-вспомогательный персонал,

Занятия проводить в рабочее время,

Списки групш прилагаются.
2. Провести:

- объектовую тренировку по теме: <Щействия руководства и персонаJIа при

обнаружении на территории техникума предмета, похожего на взрывное

устройство> 15 марта 2018г.;
- комплексную тренировку по теме: <отработка действий должностных лиц,

rrерсонала и обучающихся при эвакуации из помещений в усJIовиях чС

rIриродного и .гехногенного 
"uрЪ*r.ра> 

в <Щень защиты детеЙ)) З0 апреля 20l8г,

3. Руководителю групп не допускать срыва занятий. В ходе занятий

особое внимание уделять психологической подготовке, выработке у обучаемых

практических навыков. Шире использоватъ технические средства (к/ф, слайды)

для обучения и пропаганды ГО.
4, Обучение персонала начать 09 января, закончить 1 1 января 2018

года. Занятия проводить по расписанию,
5. Приказ довести до постоянного состава,

на специалиста по Го6. Контролъ за исполнением приказа

и ЧС VIалетину Т.И.
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