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предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом от 02.09.2014 № 39 /01од 

 

Мнение органа управления (изложенное 

в протоколе заседания общего собрания 

работников  и обучающихся ГАПОУ ТО 

«Тюменский техникум индустрии 

питания, коммерции и сервиса» от 

«01» сентября 2014 г. № 1), УЧТЕНО 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение, разработано в соответствии постановлением 

Правительства Российской Федерации от10.07.1999г.№782 «О создании (назначении) в 

организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в 

области гражданской обороны», постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2003г. № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций", постановлением Правительства РФ № 547  от 04.09.2003  «О 

подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характер», с ФЗ №28 от 12.02.1998г. «О гражданской обороне». 

1.2. Уполномоченный по делам ГО и ЧС в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Уставом и другими нормативными правовыми актами 

и настоящим положением. 

1.3. Уполномоченный по делам ГО и ЧС осуществляет свою деятельность под 

руководством директора техникума, а также взаимодействует с Управлением по делам ГО и 

ЧС и МЧС по Тюменской области. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТНИКА ПО ГО И ЧС 

 

2.1. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

2.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности. 

2.3. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 

сотрудников, обучающихся от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

2.4. Организация создания и поддержания в состоянии постоянной готовности 

нештатных аварийно-спасательных формирований, привлекаемых для решения задач в 

области гражданской обороны. 

2.5. Организует создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к 

использованию систем связи и оповещения. 
2.6. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья. 

 
 
 
 



3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ РАБОТНИКА ПО ГО И ЧС 

 

Уполномоченный по делам ГО и ЧС в соответствии с возложенными на него задачами 

осуществляет следующие возложенные на него функции: 

3.1. Планирует основные мероприятия в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления первичных мер 

пожарной безопасности и безопасности на водных объектах. 

3.2. Разрабатывает в установленном порядке и ежегодно уточняет планы 

гражданской обороны. 

3.3. Разрабатывает планы действий по предупреждениюи ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

3.4. Организует проведение мероприятий по защите сотрудников и обучающихся 

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. 

3.5. Организует работу аварийно-спасательных служб.  

3.6. Организует в пределах своих полномочий обучение сотрудников и обучающихся 

в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

3.7. Осуществляет в установленном порядке сбор и обмен информацией об угрозе 

возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера 

и пожаров. 

3.8. Предоставляет в департамент образования и науки Тюменской области отчеты и 

донесения по вопросам защиты работников, обучающихся территории от чрезвычайных 

ситуаций и гражданской обороны. 

3.9. Организует подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств 

защиты по ЧС, обучение способам защиты и действиям в этих ситуациях. 

3.10. Организует проведение мероприятий по ГО, разрабатывает планы ГО и 

осуществляет контроль за их реализацией. 

 

4.ПОЛНОМОЧИЯ РАБОТНИКА ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС 

 

4.1. Для осуществления возложенных задач и функций уполномоченный имеет право 

запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию от 

администрации техникума. 

4.2. Проводить в установленном порядке проверки техникума по вопросам 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

4.3. Ежегодно представлять в Главное управление по делам ГО и ЧС Тюменской 

области письменные доклады «О состоянии гражданской обороны в ГАПОУ ТО «Тюменский 

техникум индустрии питания, коммерции и сервиса». 

4.4. Осуществляет взаимодействие с соответствующими органами государственной 

власти Тюменской области по вопросам, входящим в его компетенцию. 

 


