
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БrОДЖЕТНОЕ ПРОФЕСaИОНАЛ HoF]
о Б р.{ зоВАтЕJъ но Е }r чрЕиtдЕн lIE рЕсп}, Бл ltкl I к
(ЧАПАЕВСКИЙ АГРОТЕХIIОЛ ОГИLIЕСКИЙ Т,ЕХНИК
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0З.09.20l8 г
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с.Чапаевка лъl 4l

Об организации и ведении гражданской обороныо
о создании объектового звена территориальной
подсистемы муниципального образования
чапаевского сельскOго поселения
и выполнении мероприятий
по защите от чрезвычайных сиryаций
в 2018 - 20l9 учебном году

(] llеj,lью исIrоJIFtеttия ,гребоваlrий Указа Главы Ресrrуб:lики Kpbi.ir ol
]1.07.20l4 r,. ЛЪl57-У <об ут,вержде}lии [1оложения об организации и веjlсIlи14
гражданской обороны В Республике Крым>; Закона Респуб.liики Крым от
09,12,2014 г. Jю25-зрк12014 (о защите населениа1,,,,' И' тРррйторий от
чрезвычайных ситуаций)), постановления Совета министро" Г..цуЬпrп" Крым
от 3i.Oз.2015 г. j\ъ151 (о территориальной подсистейч, Г..,!iс лИки к;;;,
единой государственной системь] предупреждения и ликвид uu^ri, 

"р.=urrчuйныхситуаций>>, приказа мчС рФ от 14.11.2008 г. J\фбв7, (Od утверждении
ПОЛОЖеНИЯ Об ОРГаНИЗаЦИИ И ведении гражданской оборЬ"u, u ilу""ч""uпu""r"
образованиях и организациях)), приказа моН РФ от 28.12.2оОЫ г. Jф83З *Оа
утверждении Положения об организации и ведении граждансriоИ обороньт вVOIl РФ,>

ПРИКАЗЫВАIО:
il. Руководяrrlий состав по ГО и защите от ЧС техникуI\4а

составе:
- pyKol]oJIcTI]o I'O и защиr:ой от ЧС ts,гехникуме возлагаю на себя;
- замес],иl,ель руководителя Го и Защиты от ЧС - Валино А.А.;
_ :]а]\,Iести,геJIь руководителя I'O и заш{иты от ЧС - упоJIномоченгIого на реIlIе}{иезаlrlач в области I-o и запIи,гы от ЧС - М{алети наТ,И;
- за\,,еститель руководителя Го и заrциты от ЧС по материально=техI-Iическо\{у
обесrtечениrо (N4'I'O) мероltриятий i-O и защи.гы от ЧС - (у-rурный А.и.2. Органы управления назнаЧить В составе: 

]- гIостояFIно действуrоший оргаII управления * упо",IIlоNIочеIlrrый по I'O r.rLl( Ма,lеl,иIlа'I'.И.;
- КООР;'ltlttаЦИОtlrtЫЙ oPГaH \'ГIРаВJIеFIия ко},11.1ссия 1.exIIrlK\,},Ja II()

ill)ejl_\,Ilpeiliilet-lиK) и ликl]и/Iации чС и обесrtечениtо гlоя<арtlой безсlilасttос,tи

назначить в
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у
l

К Li(' и ()l lI; ,I ехIlикуNIа IIа:]}tачtl I,b I] составе:
- tlбязаt IllOcl,и lrРеilСеДатеJlя ком иссии возлагаю

l () rl ]t]Il1иты о.г ЧС] - I]алино А.А.:
на замес,гитеJIя рчково1,Iиl.с,iя

- ,]a\,1cc1,I{TC-iib IIIIелседателя кЧС и оПБ - уполномоченI{ый rra решение заiiаЧ
tз tlб,tac,t,lr I'O ll ЧС \4а,гrе.гина т.и.,

- LLil CI]bI ко\,Jиссtll1 :

- I]аси-ltькО ,А,в' - о'ветСтllегtный за про,гивоПожарнуЮ безопасносl.ь.
cl lcI tl]Li- I ис,г rlcl ()-I-:

- l'Оро:tи,,Iов Д.I I. _ r,теханик;
- lil,rtt,гr,рньтй д.и. - помощник руководителя Го и заII]иты о.г ЧС гlо ]\4.I.()

\lсil()]tриs1,1ий I'() и ЧС;
, \"Iас,tяttоtз Р.]. - о,гветственIIый за электробезоrtаснос],ь .гсхrIикYN,Iа;

tir,,Ir})C I lt[)I) к()\,Illссии - N4а,цеl.пп'L .И.
i. 'Jасс,,l:ttlия IiЧС] и ОlIБ rlрсlвоi(иl.ь по необхоlllиNlос.ги, по ttc |lc;Iict)"{lIii1 11 l)a]a I] КВаР]аЛ, РабОТУ В КЧС И ОIIБ В ре/киме поRседt{сlзttой

lt'яlс-il})ll()сlи lrроводить согласно пJIану работы комиссии на учебный I.o,i1, вCjlYlli]e },l-розь] иJ]и возникновения чрезвьтчайных ситуаший - согласIIо I I:tar.tl,
tciicr Iз1,1it ito tTpc.il),гiPe}lt2fel{Iтю) и ликвидации ЧС ..arr"noru.

_+, Ус"га1,1tllзить, что решеI{ия кчС и оПБ .rn ubnpucaxn ее комIIе'енIiии
я t],iIя}(),гсЯ обязаr,ельными .LIля исполЕIеFIия всеN,Iи структурIjlыN4 tt
l i ().: lp l-i, j.]{C-:l с }l и я \,1 и организаI Iии.

_5, I IoBce;llгteBl{oe управлеНие мероПриятияМи гrо I'O и зашите or. t-I(]
iJ() j.,I(]7Kl"lI,b _]а\4сс,ГIiTе"ця прелседателя КЧС и оПБ N4алетину Т.и.6' J I,HKT управJrения мероприятиями I-o, а ,]unn . ]lри у.розе I.1
ijt) jII11KIlOBCItИ[{ ЧРеЗВЫЧаЙНОЙ СИТУаЦИИ разместить I] кабинете дирек1ора
] r'r ijliiil rt:t, I] C:_;ty,rrua объяв.llения эвакчации (выводtа) из злания учеГltlсll r.i
ir'il]I) r_,lt .'\i,] tlvtlKl vt]рав-цеr.Iия IIсрсFIес.г[l в учебrrый Kopllvc,\ll.

1 ;|,,tяl сI]освре]\{енIIогО tiрttёма сиI,[{аJIов оIIовеIItеItия (гrроl-trозrr<lii
r,ltttjlopl,tattl,tи) иЗ единой /{е)t{урно-диспетчерской с;тужбьт (Ir/lilC )\I\ liиlIиtIaJll)I{oI,o образования об угрозе и возникноRеIJии чрезвычайгtьt.х
''l]l \ 11Iltl["], ОбеСllеЧеНИЯ ДОВе,Щаццд полученных сигналов оIIовеIj{е}lLlя
( ttll.ll tttl зtltll,i ин(lсiрмаI-tИИ) до работников и обучаюш{ихся .гехIIику\lа,
II(),:t,-lСll7tiittlИЯ СВЯ:]И С() С]руктурныN,{и орга}IаN,{и образования, о.гделом по I,() иLl(' \I\ tll,tlltt]ta-llbt{oгo образования и) территориальными органаN{и ]\,{ч(_ вl)ccttrб_,titKc Крьiп,т i{азначи,Гь пункТ связи в уч. корпусе ЛЪ2 техниКУма в сос,гаве-
c,t tlllоzrс.й ( rзахт.ёров) :

- []i:.lllсlза ]II.А., N4а-rтетина А.В., !еревянко Р.А., Пи;rипччк А.С.('tзязь с рVководяшIим сос,гавом и органами управления по I-() и чс
\ir, ll}]ill{lI:1.1ll,tIO1,() образовагlия осYшIестI]JтятЬ IIо действуrоrrtей Te,llecPotitll:liiilliii]li сtjя itl (осtlовной KatIaJI сlзязи). IIри выхо/Iе из строя осIlовIIого Kt]tlal,{lt
',]ijilJil ()с\ iIlссII]"Iяl,Ь с исIIо,IьзоваIJис]N,' пцобильной связи ,Itирекl.ора .l.c']ltlK\,\1a
t t 

,Il.i 
с I,() зal\,iсс.ги,tс"rIя.

i'} с.,tччае отсутс'вИя те-lIефонной и мобильной связи. гtриём и доRеj{ецLlе
'ИllJ'1-1()IJ 

И lТРОt'ttОЗНОЙ ИНфОРМаЦИИ О возмо>ltной чр.rоui.ruйной сll-гуаIIии()с\ lItccl l]"ilя,гь Llepc:] звеI]о оловеш{ения и с|зязи.
Е. Формиро]]ания техникума по обеспечению

Jil1Ill.j lbl (),l Ч(] rrазllачи.гь в состаtsе:
мероприятий ГО и

а) lЦ!']iа-_аlщ]цýдl9дI4s_-!L*ýддзи: командир службы - lLIемберко И.К., чпен[]a.rltlilcl В.И.;
в)'зlзr-тtoqцрaцl:кoМaнДиpсrryяtбьt-ФeДoсoвI].lI..



члены - Узунов М.А., Подолян И.П.
г) аварийно - техническое звено: командир службы -
Королев Н.А., Чупак Я.В., Чернов О.В.

Командиры служб подчиняются руководителю ГО и
и защиты от ЧС.

9. Упо:tномоченному на решение задач в области I'O и ЧС:
-- разраоота,гь оргаFIизационно-планируюrцие локуN4еI{ты по BoIIpocaNI

ll заrциты от ЧС согласно установленному шеречню, представи,гь Mljc
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\ 1,I]cp)I(JleHиe;

- приступить к выполнению мероприятий в области I'O и защиl,ы от ЧС.
10. Установить единый для всех сигнал оповеrцения при уI,розеl tJ. у сl-ановить единыи для всех сигнал оповеrцения при уI,розе и

возttикt{овении чрезвычайной си],уации - "ВНИМАНИЕ I}CEN[: "
Сигrталы об угрозе и возникновении ЧС подавать:
- эJIектрическим звонком - длинный прерывистый звOнок (во всех cJr) чаях

ЧС l;
- гоJrосоN{ через дежурного сторожа (вахтёра) или звена,оповещеttия ll

I

i
сl]язи с объяв;rеFIием сигнала оповещения.

R с-lryчае наруш]ения подачи электроэнергии в техникуме звуковой сигна;l
об r,l,розс и возIJикновении ЧС подавать ручным звонком постоянного боя.

Ilo сиl,llаJlу "Внимание всепt!" всем сотрудникаN4 и обl"чаlоiliиN,lся
Ilepcl."ll i,t в ре7(иl\l оiкидаlti.tя llрtll,tiозной иttфорлlаltии об \ I,p() ]с ij

возIlикновении ЧС и указаний после/lующих действий.
/{ействия по a".rnunuп,l оповешения при угрозе и возникновениLI ЧС

II11г\I]лтттп'гL aa-\т,пяr-тJл т,Iпqш\/ пдйптртrй пл ппАп\/ппл!1 IloLjIrtл II TlTlиDl] 11oIIlil, LI/-r{ровоi{и'tь согласно плану действий по предупре)tдеtiиlо и JlиквилаtlиtI LlC

в безогlасный район двери выходов из учебных корпусов |и общежития
(основной и запасные) держать открытыми.

Оr:ветстве}tными за своевременное открытие выходов, из учебгtого
корпуса и общежития н€Iзначить дежурных сторожей (вах
по общежитию.

ttри tlбт,яв.Ilении сигнала на эвак_чацию из учебного корпуса назначить:
- l] xO1,1e II"цаIlовых yроков - IIреI]оjIаваl,еJlей, IIровоjtяlI{их заjlяli]я:

преподавателiо, чье занятие в этом кабинете следуюшее.
l З. Порядок и схему эвакуации (вывода) оIIределить согjlасно

{IриJIожениIо к Гlлану действий по предупреждению и ликвидации ЧС
Iсхltику\Iа.

14. Обшее руководство проведением эвакуацией (выводом) возло)i..ить
L{а заместиf,еJIя руководителя l'O и заIциты от ЧС по восtlитательной рабоr,е и
.)вакуа]]ии - Валиt.lо А.А.

l5. fIОдгОтовку в области ГО и зашиты от ЧС оргаFIизоваi,ь и rlровоltиl ь
lIll ()сtIоваtIllи:

- IlОсl'аtlов;lениЙ I Iравите,гIьс,I,ва РФ от 02.1 l .2000 г. ЛЪ B.1l "()б

- во время lIepeMeH - мастеров п/о.
В сЛ}/чае отсутствия мастера п/о в техникуме выI]од этой учебной

ГрvI]IlЫ ВоВремя перемены в установленный безопасный район осуIцес,ггJ_IIя,I,ь

- разрабоl,ать всем до"rl}кност]}tьl]\I лиLIаN,I, выiIо-lIняюll1и1\,I NIсроtlрия,гtlя II()

I'() и заlllиl,е от ЧС tlеобходиNtь]е I].lаI{ируtоl]_lие JIoKyNlelI-1,1,I] орI,аi{liзоваlt) и\

,:12. Ответственными за правильный и безопасный ,-]



утверждении Положения об организации обучения населения в
04.09.2003 г. М 547 "О подготовке населения в lоблФрти
природного и техногенного характера";

комисси и:

работ,tlи ков TexIj и Ky,N,{ а

ас,ги

,иl ы

,I

Гоl', от
oтl ЧС

],

lIo IiолI,о,говке и проведениЮ учениЙ и тренироtsок по Г'О, заtци1е населеllия ()г
чс. сlбеспечению по>ttарной безопасности и безопасности люцей EIa водньIх

- l]ре,ltсеjiатеJIю и членам КЧС и ОПБ;
- i]рс.{сеJlа,геjriо и чJIенам эвакуационной
* р\,li()t]оjlи,l,еjlяN,l заня,гий lIo llоltготовке
]аlttи гьl o,r tlC'.

б) с периодичностью 1 раз в З года проходить:
- преподавателю БЖ.
IIовышrеrIие квалификации (дополнительное профессионаJIьное образовалrис) в
об:тасти I-С) и защиты от ЧС в YN{IJ с периодичностью 1 раз в 5 лет прохожу
.ItlчlI().-lltiч[{о.

объектах";
- Организационно-методических указаний ПrНС

tlасеjIеI{ия Российской Федерации в области ГО, зашиты от ЧС и безопас}Jосl,и
.пюдей на водных объектах на 2016-2020 гг.;

- IIос,гаI]овлений Совета министров Республики Крым о,г l0.02.201_5
"м]_| "()б орl,аtIt.l ]аI{иИ обу,чеttия tIасе.,IсtlИя РеспчбликИ Kllt,tlT lз об.,tас1.1l l'()''

г.
(с

г.изм. col,.llacнo IIостановлению сvI рК от ]0.11.2015 г. Л!r7Oв), oт l0.02.20l5
ль35 "О шо/{готовке населения В области защиты оТ чС природноr-о и
1,схtlоI,ен}]ого характера в Республике Крым'' ;

- распорях(ения Г'лавы Республrики Крым от З0.12.20l5 г. Лл 522-рг "Об
ут,l]ерж/{ении организационно-методических указаrrий по полготовке насеJIения
Ресгtублики Крым в области I-o, защиты от чс, обеспечения похtарttойry безогtасностИ tl безопасносТи людей на ВоДнЬж объектах На 20l6-2020 гг.;

расIIорядительных документов N4OHN4 рк. оргаtIов l\{ec1.IloI.11
са]\,'оупраI]JIения; 

lwл2q пIiпАитлпо таvlтт,r.t/rf,л llл 
i

ежегодного приказа директора техникума "о по/Iготовке работllикоLi
I cxlll.{Kv\ta в области I-0 и зашиты от ЧС в 20l8г.''; 

I

.I{р),I,их организационно-п-r-IаI{ируюш]их документов ,IIо воIIроса\,1
tIо.lit,о,гоВки tlасеjlения в области I-() и заIлиты от ЧС. иЗ.lаВаL.мьI_\ Iia \,чсбtt1,1il

обл асl,и I''O и

'Георетическуlо подготовку проводить :

а) с сотрудниками техникума - по 1б-и часовой программе в теqениеа) v UUlрулниками технИкума - пО lо-и часовой программе в теqение
ччебiлоi,о года. Руководитель группы - уполномоченный на реuJение заllач ts

б) с обучающимися техникума в учебных груllпах по rrрофессии

I ().-i.

гIовышение квалификации (лополнительное профессиональное
образование) в области Го и заrrlиты от ЧС должностньтх -циц и спеl{иа-цl]стоt]
l-очС llроводить в ГБОо дllо "Учебно-метолический LIeFI,гp I1o I-() и ЧL
Республики Крым" согласно плану комплектования УN4LI и графику учебгrого
I I |r61 1.,qau

I1овышение квалификации (лополнительное профессиональное
образоваrrие) в об",tасти Го и защиты от ЧС:

а) с rrериодичностью 1 раз в 5 лет проходить: 
i

- упол}{омоченному на решение задач в области ГО и заши.гы от ЧС;



,g
т

<Ав,гомехаr{ик)) и <Тракторист-N4ашинист clx произl]одства)) в рамках
tlрограммы учебной дисциплины <Безопасность }Itизнедеятельности>> - З2 часа
а)]/ilиl,орt]ых обязательных занятий и ] б LIacoB самосl,оятельtlой работт,l IJ

r,чебttой I,руппе гrо профессии <Электромонтёр по ремоrIту и обслуживаниtо
)jlскlрообору,ловаtIия в с/х прои:]водс,гве)> - 44 часа а),.-1lllорIrых обязатс-,tllIIых
заtrя,гий и 22 часа саN{остоятельной работы. [Iреподаватель Б}К - Усманов А.А,

11рактическую подготовку в области ГО и защиты от ЧС с работниками
l схlIику\4а прово.]иl ь:

а) с органами управления в ходе штабной тренировки - ежегодно, в N,Iaple

alIl]c.lc NIссяце:
б) с работниками и обучаrошиN,Iися техFIикума в ходе объек'говой

IрсIIl1роI]ки - е)kеI,олно. в ходе прове.цения /]rтя заIIIиты деr,ей,
I^реrlировки IlроволитL сог,i]асно приказу N4ЧСРФ от 24.04 20l.] I'. _l$' ]8-1 "()б

утверждении и[Iструкции гIо подготовке и проведению учсний и l,ренировок Ilo
гра;к/]анской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаt{ий,
обесгtечениtо пожарной безопасности и безопасности людей на во.-lFIых

объек,гах ".

IIри разработке докy]\{ентов и определения замыс.lа проl]е,,]еl Iи я

l,реtrировок учитывать tsозможные чрезвычайные ситуации, которые Mol ) r

возI{икну,гь в районе техникума и непосредственно в техникуме.

fiень зашIи,гы детей и объектовую тренировку проволить в апреле месяIIе

IlIтабнуго тренировку с органами управления техникуN4Iа провоl{и],I)

c}l(el,oilНo, не IlозlIнее, чем за месяц до проведения объектовоЙ ,греl-tировки.

l6. Коrт,гроль исполнения приказа возложить на уполномоченноI,о tla

рt-tlIс[lие заJI&ч в об-rtас,ги I'o и ЧС' Ма;tетину Г.И.
17. Приказ довести до всех со,грудников и обучаюшIихся,гехник),N,lа.
l 8. Контроль за исполнением приказа оставJIяю за собой.

ii l]]i

l\ирек,гор

K)plic котrсr,льт

fi.О. Чернов

Н.С. Юзбашева

t


