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1. О бщ ие по л о ж ен и я
1.1. Настоящее Положение определяет предназначение, задачи и права
работников Государственного профессионального образовательного учре
ждения «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова» (далее Учреждение), специально уполномоченных директором Учреждения на ре
шение задач в области гражданской обороны.
1.2. В своей деятельности работники, специально уполномоченные ди
ректором Учреждения на решение задач в области гражданской обороны,
(далее - работники по гражданской обороне) руководствуются:
- действующим законодательством Российской Федерации;
- другими правовыми актами, регулирующими вопросы гражданской
обороны, в том числе распорядительными актами руководителей соответ
ствующих организаций;
- правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения и утвер
жденными планами работ;
- настоящим Положением.
1.3. Работники по гражданской обороне подчиняются непосредственно
директору.
1.4. На должности работников по гражданской обороне назначаются ли
ца, имеющие соответствующую подготовку.
2. О сн о вн ы е зад ач и
2.1. Основными задачами работников по гражданской обороне Учре
ждения являются:
- организация планирования и проведение мероприятий по гражданской
обороне;
- организация создания и обеспечение поддержания в состоянии посто
янной готовности к использованию локальных систем оповещения;
- организация обучения работников и студентов Учреждения способам
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий;
- обеспечение создания и содержания в целях гражданской обороны за
пасов материально-технических, медицинских и иных средств;
- организация планирования и проведения мероприятий по поддержа
нию устойчивого функционирования Учреждения в военное время.
3. О б я зан н о сти
3.1. В соответствии с основными задачами работники по гражданской
обороне:
- организуют разработку и корректировку планов гражданской обороны
колледжа;
- планируют эвакуационные мероприятия и организуют заблаговремен
ную подготовку базы в загородной зоне;
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- разрабатывают проекты документов, регламентирующих работу Учре
ждения в области гражданской обороны;
- ведут учет выполняемых мероприятий в области гражданской обороны;
- готовят предложения по мероприятиям гражданской обороны в моби
лизационные планы Учреждения;
- организуют планирование и осуществление мероприятий, направлен
ных на поддержание устойчивого функционирования Учреждения в военное
время;
- организуют учет защитных средств, осуществляют контроль за их со
стоянием;
- планируют и организуют проведение мероприятий по световой и дру
гим видам маскировки;
- организуют создание и поддержание в состоянии постоянной готовно
сти к использованию локальных систем оповещения об угрозе нападения и
применения современных средств поражения;
- организуют прием сигналов гражданской обороны и доведение их до
руководства Учреждения;
- организуют оповещение работников и студентов Учреждения;
- планируют и обеспечивают проведение аварийно-спасательных работ;
- планируют и организуют обучение работников и студентов Учрежде
ния способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий;
планируют и организуют проведение командно-штабных учений (трени
ровок) и других учений по гражданской обороне, а также участвуют в орга
низации проведения учений и тренировок по мобилизационному развертыва
нию и выполнению мобилизационных планов;
- организуют работу по созданию, накоплению, хранению в целях граж
данской обороны запасов материально-технических и иных средств;
- представляют Учреждение во всех государственных и других органи
зациях по вопросам гражданской обороны.
4. П р а в а
4.1. Работники по гражданской обороне имеют право:
- вносить на рассмотрение директору Учреждения предложения по со
вершенствованию планирования и ведения гражданской обороны;
- привлекать в установленном порядке к работе по подготовке планов,
директивных документов и отчетных материалов по гражданской обороне
работников структурных подразделений Учреждения.

