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I.Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении 

Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» (с дополнениями 

и изменениями), от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении  

и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств», от 29.11.1999 

№ 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» 

(с дополнениями и изменениями), приказами МЧС России от 14.11.2008 № 687 

«Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны 

в муниципальных образованиях и организациях» (с изменениями  

и дополнениями), от 18.11.2014 № 701 «Об утверждении типового порядка 

создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий 

по гражданской обороне», от 01.10.2014 №543 «Об утверждении Положения  

об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты». 

Положение определяет организацию и основные направления подготовки 

к ведению и ведения гражданской обороны (далее – ГО), а также основные 

мероприятия по ГО, задачи, функции, права, ответственность в ПИУВ – 

филиале ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (далее по тексту - 

«Институт»). 

2. Мероприятия по ГО организуются в институте как подготовки к 

ведению и ведения ГО в институте. 

3. Подготовка к ведению ГО заключается в заблаговременном 

выполнении мероприятий по подготовке к защите работников, материальных  

и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также в результате возможных 

террористических актов и чрезвычайных ситуаций. 

4. Выполнение мероприятий по подготовке к ведению ГО осуществляется 

на основании ежегодно разрабатываемого плана основных мероприятий  

в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности (далее – План основных 

мероприятий). 

5. План основных мероприятий на календарный год института 

разрабатывается работником института, уполномоченным на решение задач в 

области ГО, согласовывается с МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы», 

утверждается руководителем ГО учреждения. 

Планирование основных мероприятий ГО производится с учѐтом 

всесторонней оценки обстановки, которая может сложиться на территории 

учреждения в результате применения современных средств поражения  

при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также в результате 

возможных террористических актов и чрезвычайных ситуаций. 

6. Подготовка к ведению и ведение ГО в институте заключается в 

выполнении мероприятий по защите работников, материальных и культурных 



ценностей на территории учреждения от опасностей, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также в результате 

возможных террористических актов и чрезвычайных ситуаций. 

7. Ведение гражданской обороны в институте осуществляется на 

основании Плана гражданской обороны (План ГО) и заключается в выполнении 

мероприятий по защите работников, материальных и культурных ценностей 

организации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов,а также в результате возможных террористических 

актов и чрезвычайных ситуаций. 

8. План ГО определяет объѐм, организацию, порядок обеспечения, 

способы и сроки выполнения мероприятий по приведению ГО и ликвидации 

ЧС. План ГО согласовывается с руководителем МКУ «Управление по делам 

ГОЧС г. Пензы»  и утверждается руководителем ГО организации. 

 

                                 II.Цели и задачи 

1.1 Основная цель ГО – повышение обороноспособности государства, 

подготовка к защите и защита населения, материальных и культурных 

ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих 

при проведении военных действий или вследствие этих действий. 

   В институте в целях решения задач в области ГО планируются и 

осуществляются следующие основные мероприятия: 

1.2. По подготовке работников в области ГО: 

- разработка с учѐтом особенностей деятельности института и на основе 

примерных программ, утверждѐнных МЧС России, рабочих программ 

подготовки личного состава НФГО, а также рабочих программ подготовки 

работников организации в области ГО; 

- подготовка личного состава нештатных формирований гражданской 

обороны (НФГО) (звена по обслуживанию ЗС ГО) института, а также  

работников организации в области ГО;   

- создание и поддержание в рабочем состоянии учебной материально-

технической базы для подготовки работников организации в области ГО; 

- проведение учений и тренировок по ГО; 

- пропаганда знаний в области ГО. 

1.3. По оповещению работников об опасностях, возникающих  

при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также  

при возникновении ЧС: 

- совершенствование системы оповещения работников (громкоговорящая 

связь в АЛК и общежитии института); 

- установка специализированных технических средств оповещения  

и информирования населения в местах массового пребывания людей; 

- комплексное использование средств единой сети электросвязи 

Российской Федерации, сетей и средств радио;  

- проводного и телевизионного вещания и других технических средств 

передачи информации; 

- сбор информации в области ГО и обмен ею. 



1.4. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей  

в безопасные районы: 

- создание и организация деятельности звакомиссии в институте;  

- разработка и согласование с органами местного самоуправления планов 

размещения членов семей работников института в безопасных районах (в связи 

с исключением из «Плана–расчѐта расселения населения с территорий, 

отнесѐнных к группам по ГО, по сельским районам Пензенской области»  

по состоянию на 9.12.2015г.  Институт не подлежит эвакуации в безопасный 

район).  

1.5. По предоставлению работникам средств индивидуальной  

и коллективной защиты: 

- поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию  

по предназначению и техническое обслуживание убежища ГО № 58-58, 

находящегося в ведении института; 

- разработка плана наращивания инженерной защиты института; 

- приспособление под укрытия подвальных и других заглубленных 

помещений; 

- накопление, хранение и освежение в необходимом количестве СИЗ  

для оснащения НФГО; 

- организация выдачи и выдача СИЗ личному составу НФГО. 

1.6.  По световой и другим видам маскировки: 

- определение перечня зданий и сооружений, подлежащих маскировке; 

- разработка плана осуществления комплексной маскировки учреждения; 

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности  

к использованию по предназначению запасов материально-технических 

средств, необходимых для проведения мероприятий по маскировке; 

- проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению 

демаскирующих признаков. 

1.7.  По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ 

в случае возникновения опасностей для работников при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС: 

- создание, оснащение и подготовка НФГО (звена по обслуживанию  

ЗС ГО) в целях участия в обеспечении выполнения мероприятий по ГО;  

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности  

к использованию по предназначению запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, для всестороннего 

обеспечения действий сил гражданской обороны (для ЗС ГО № 58-58). 

1.8. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов: 

- проведение занятий по месту работы с личным составом нештатных 

пожарных расчѐтов; 

- проведение тренировок с персоналом и слушателями института; 

- планирование действий нештатных пожарных расчѐтов и организация 

взаимодействия с различными видами пожарной охраны г. Пензы. 



1.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся 

радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению 

(загрязнению): 

- обеспечение сил ГО (звена по обслуживанию ЗС ГО) средствами 

радиационной, химической и биологической разведки и контроля; 

- подготовка личного состава (звена по обслуживанию ЗС ГО)  

по вопросам обнаружения и идентификации различных видов заражения 

(загрязнения); 

- организация взаимодействия с учреждениями служб наблюдения 

лабораторного контроля  (СНЛК). 

1.10. По санитарной обработке работников, обеззараживанию зданий  

и сооружений, специальной обработке техники и территорий: 

- организация проведения мероприятий по санитарной обработке 

работников, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке 

техники и территории -  по планам администрации г. Пензы, «МКУ Управление 

по делам ГОЧС г Пензы»; 

- заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих 

веществ и растворов. 

1.11. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, 

пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,  

а также вследствие ЧС и террористических акций: 

- создание и оснащение сил охраны общественного порядка (звено 

по охране общественного порядка), подготовка их в области ГО; 

- осуществление пропускного режима в учреждении силами дежурной 

смены сторожей, вахтѐров АЛК, дежурного по общежитию;  

- усиление охраны имущества юридических и физических лиц  

по договорам, принятие мер по охране имущества, оставшегося без присмотра  

с подразделениями службы охраны общественного порядка УМВД России  

по г. Пензы. 

1.12. По вопросам срочного восстановления функционирования 

необходимых коммунальных  сетей в военное время: 

- обеспечение готовности работников коммунальных служб учреждения 

к работе в условиях военного времени – готовность работников хозяйственного 

отдела учреждения к устранению аварий и проведению ремонтно-

восстановительных работ во взаимодействии с коммунальными службами  

г. Пензы; 

- создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта 

повреждѐнных систем энерго- и водоснабжения. 

1.13. По срочному захоронению трупов в военное время: 

- взаимодействие со специализированными ритуальными организациями 

города по мероприятиям, связанным по захоронению трупов. 

1.14. По обеспечению устойчивого функционирования организации, 

разработка и осуществление мер, необходимых для выживания работников  

при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС: 



- создание и организация работы в мирное и военное время комиссии  

по вопросам повышения устойчивости функционирования организации  

в военное время; 

- разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-

технических мероприятий ГО, в том числе в проектах строительства; 

- планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных  

и других неотложных работ хозяйственного отдела института  

во взаимодействии с МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы» и жилищно-

коммунальными организациями города; 

- заблаговременное создание запасов материально-технических средств, 

продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых  

для восстановления производственного процесса; 

- повышение эффективности защиты зданий и служебных помещений 

при воздействии на них современных средств поражения. 

1.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств ГО: 

- оснащение сил ГО (звена по обслуживанию ЗС ГО) оборудованием  

и специальным имуществом; 

- проведение занятий по месту работы с личным составом НФГО (звено 

по обслуживанию ЗС ГО); 

- проведение учений и тренировок по ГО; 

- определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств ГО, 

создаваемых администрацией г. Пензы. 

 

                               III. Функционирование 

1.1. Управление гражданской обороной в институте заключается в 

постоянной, целенаправленной деятельности руководящего состава и органов 

управления ГО по развитию гражданской обороны, поддержанию еѐ в 

готовности к решению возложенных задач и практическому их выполнению. 

1.2. Организационно-техническую основу управления ГО составляет 

система управления, которая включает органы управления, пункты управления  

и средства связи. 

1.3. Устойчивость и надѐжность управления ГО достигается 

заблаговременным созданием пунктов управления, оснащением их средствами 

связи, оповещения и автоматизации, разработкой необходимой документации. 

1.4. В целях повышения устойчивости функционирования системы 

управления в подготовительный период и в военное время в организации 

создаются пункты управления, основной (ОПУ) и запасной (ЗПУ), которые 

предназначены для размещения руководящего и оперативного состава органов 

управления ГО организации и обеспечения надѐжного их функционирования  

в условиях военного времени. 

1.5.Для подготовки ЗПУ к функционированию в военное время, встречи  

и размещения на нѐм основного состава органов управления, а также  

для решения при необходимости задач управления с ЗПУ при переводе 

системы ГО с мирного на военное время создаѐтся оперативная группа органа 



управления организации. Оперативная группа формируется из числа 

должностных лиц структурных подразделений учреждения.  

1.6. Деятельность органов управления, оперативной группы и пунктов 

управления регламентируется положениями о них, утверждаемыми 

руководителем гражданской обороны института; 

2. В институте  заблаговременно в мирное время на основании 

соответствующих решений /приказов/ для планирования, подготовки и 

проведения эвакуационных мероприятий членов семей работников, 

мероприятий по повышению устойчивого функционирования учреждения в 

военное время  создаются эвакуационная комиссия  и комиссия по повышению 

устойчивого функционирования учреждения в военное время. Деятельность 

данных комиссий регламентируется положениями о комиссиях, 

утверждаемыми руководителем гражданской обороны   института; 

3. В   институте заблаговременно в мирное время на основании 

соответствующих решений /приказов/ создаются  нештатные формирования по 

обеспечению выполнения мероприятий гражданской обороны (далее - НФГО), 

организация и порядок деятельности которых определяются соответствующими 

планами приведения в готовность  НФГО и функциональными обязанностями 

личного состава. 

3.1. НФГО предназначены для проведения мероприятий по ГО, 

всестороннего обеспечения выполнения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 

также в результате возможных террористических актов и чрезвычайных 

ситуаций. 

3.2. Вид и количество НФГО, создаваемых организацией, определяется  

на основании расчѐта объѐма и характера выполняемых в соответствии  

с планом ГО задач. 

4. Планы приведения в готовность НФГО разрабатываются работником  

по ГО и утверждаются руководителем учреждения. 

5. Силы ГО в мирное время могут привлекаться для участия в 

мероприятиях по предупреждению и ликвидации ЧС. Решение о привлечении в 

мирное время сил и средств ГО для ликвидации последствий ЧС принимает 

руководитель ГО организации. 

6. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления 

мероприятий по ГО, в том числе своевременного оповещения населения  

о прогнозируемых и возникших опасностях в военное время на территории 

города Пензы, организуется сбор информации в области ГО (далее - 

информация) и обмен ею институт представляет информацию в  МКУ 

«Управление по делам ГОЧС г. Пензы»в соответствии с табелем донесений 

(регламентом) и по запросу. 

 

                        IV. Структура, штатная численность, руководство 

1. Институт в целях решения задач в области ГО, в соответствии с 

возложенными полномочиями в области ГО, создаѐт и содержит органы 

управления, пункты управления, силы и средства ГО, объекты ГО, запасы 



материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, 

планирует и осуществляет мероприятия по ГО. 

2. Руководство гражданской обороной в  институте осуществляет 

директор  института.  

3.Органом, осуществляющим управление ГО в институте, является 

работник, уполномоченный на решение задач  в области ГО (далее - специалист 

по ГО и ЧС). 

4. Руководитель института осуществляет назначение работника по ГО, 

разрабатывает и утверждает его функциональные обязанности. 

5. Специалист по ГО и ЧС подчиняется непосредственно руководителю 

учреждения. 

6. Руководитель института несѐт  персональную ответственность за 

организацию и проведение мероприятий по ГО в институте. 
 

 

                               V. Права 

 

1.Специалист по ГО и ЧС имеет право отдавать от имени директора  

распоряжения, готовить приказы по вопросам ГО в пределах своей 

компетенции. 

2. Специалист по ГО и ЧС имеет право вносить предложения по 

совершенствованию ГО. 

3. Специалист по ГО и ЧС имеет право осуществлять контроль 

проводимых мероприятий по ГО в структурных подразделениях института. 

 
 

                                            VI. Ответственность 

     Специалист по ГО и ЧС несет ответственность за: 

1. Своевременное и качественное осуществление возложенных на него 

должностных обязанностей; 

2. Своевременное и квалифицированное выполнение приказов, 

распоряжений и поручений руководства, нормативно-правовых актов по 

своей деятельности; 

3. Соблюдение правил внутреннего распорядка, противопожарной 

безопасности и техники безопасности; 

4. Ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-

правовыми актами; 

5. Соблюдение исполнительской дисциплины и выполнение должностных 

обязанностей подчиненными ему работниками (при наличии); 

6. Оперативное принятие мер включая своевременное информирование 

руководства, по устранению нарушений техники безопасности, 

противопожарных и иных правил, создающих угрозу деятельности 

учреждения, его работникам и иным лицам; 

За нарушение трудовой дисциплины, законодательных и нормативно-

правовых актов специалист по ГО и ЧС может быть привлечен в 



соответствии с действующим законодательством в зависимости от тяжести 

проступка к дисциплинарной, материальной, административной, и 

уголовной ответственности.  

 

                                  
                            VI. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение принимается Ученым советом Института, 

утверждается приказом директора. Положение подлежит пересмотру и 

дополнению по мере необходимости в том же порядке. 

7.2. Срок действия Положения не ограничен. 

7.3. Настоящее Положение разработано на основании приказа директора 

Института от 12.04.2017г. №56-Р «О разработке Положений о структурных 

подразделениях и должностных инструкций работников института». 

 
 

 

 

 

Настоящее положение составил: 

 специалист по ГО и ЧС     А. В. Денисов  

   

 


